Протокол подведения итогов № 7
закупа способом запроса ценовых предложений изделий медицинского назначения
на основании Постановления Правительства РК от 30.10.2009 года № 1729
ГКП на ПХВ «Областной перинатальный це нтр» ГУ «Управление здравоохранения
Алматинской области
26 марта 2021 г.

г.Талдыкорган

Заседание комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе проводится в
г.Талдыкорган, Райымбек батыра 40, 26 марта 2021 года в 11 часов 00 минут в ГКП наПХВ «Областной перинатальный центр» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской
области».
Таблица 1
№

Международное
непатентованное
наименование

Техническая
спецификация

Техническое описание

Ед.
изм.

Колво

Цена Выделен н
ая сумма

1

D-DIMER- CHECK Д-Димер
- 1

набо
Р

7

46
200

323 400

2

PROCALCITONIN
- CHECK - 1

набо
Р

15

98
000

1 470 000

набо
Р

5

45
000

225 000

Иммунохроматографич
еский экспресс-тест для
определения D DIMER
в сыворотке или плазме
крови человека.
D DIMER тестовые
кассеты - 20
2 Одноразовые пипетки
-2 0
Для
иммунохромато графичес
кого экспресс
анализатора Easy Reader
Прокальцитонит Иммунохроматографич
еский экспресс-тест для
определения
Procalcitonin в
сыворотке или плазме
крови человека.
PROCALCITONIN
тестовые кассеты - 20
2 Одноразовые пипетки
-2 0
Для
иммунохромато графичес
кого экспресс
анализатора Easy Reader

3.

CRP - CHECK - 1

С-реактивный
белок

Калибратор для
определения Среактивного белка
(СРВ) методом
иммунотурбидиметриче
ского анализа с

4.

Бланк - кассета

№

Международное
непатентованно
е наименование

1

Азур-эозин по
Романовскому

Эозин

12

Для установки
бланка
измерений
ИТОГИ

латексным усилением.
АВХ Pentra CRP Cal
представляет собой
жидкий контроль,
приготовленный путем
разведения раствора
СП реактивного белка
(СРБ) нормальной
сывороткой крови
человека в разных
концентрациях.
Набор состоит из 5
флаконов по 1 мЛ.
Каждый флакон имеет
разную концентрацию
(указано на каждом
флаконе): 2,5, 10, 40, 80
и 160 мг/Л. В связи с
тем, что цвет колпачков
отличается в
зависимости от
концентрации СРБ во
флаконе, следует
соблюдать
осторожность во
избежание
перепутывания
колпачков.
Бланк - кассета
Для установки бланка
измерений

Таблица 2
Техническая спецификация

шт

3

10
000

30 000

2 048
400

Ед.изм Кол- Цена
во

Выделенная
сумма

Назначение:
Раствор
(р-р)
Азур-эозина
по
Романовскому
предназначен
для
окрашивания форменных элементов
крови. 1л красителя рассчитан на
окрашивание 3-6 тыс. мазков крови
при разведении красителя в 10-20 раз.
Состав:
0,76% р-р Азур-эозина в смеси
метанола и глицерина - 1 флакон (1 л)
2).
Концентрированный
раствор
фосфатного буфера - 1 флакон (10 мл)

Флакр 2
н 1л

3500

7000

Эозин метиленовый синий типа

Флако

1

2300

2300

■ метиленовый
синий типа
Лейшмана
В растворе

Лейшмана в растворе

н 1л

Специфичность: периферическая
кровь
Окраска форменных элементов крови
человека по типу и количеству в
биохимических лабораториях . в
результате взаимодействия с
красителем форменные элементы
крови приобретают ярко выраженную
специфическую окраску, что позволяет
произвести подсчет количества
различных форменных элементов
крови. Состав в состав красителя
входят 1 бутыль (0,95л) для
проведения 700-3000определений
Время фиксации мазка 0,5-1 минута

9300

Итого

Приказом директора - организатора государственных закупок под № 2 5 -0 от 05.01.2021
года была утверждена комиссия.
Председатель комиссии - по организационно-методической работе - Кенжекова Г.О.
Члены комиссии:
главный бухгалтер - Алимбаева А.
Главный акушер - Тажинова А.Ш.
Медсестра - Мухамеджанова Б.Б.
Экономист - Нурписова М.
Прежде чем приступить
к процедуре вскрытия
конвертов, члены комиссии
убедились в целостности конверта потенциальных поставщиков.
Ценовые предложения потенциального участника конкурса, представившего конкурсные
ценовые предложения до истечения окончательного времени для их регистрации к
участию заседания вскрытия конвертов:
1)
ТОО «Малика Фарм» Алматинская область, г.Талдыкорган, проспект Райымбека
221/А.

По лоту № 1,2,3,4 таблица №1; по лоту № 1,2 таблицы №2 только один
потенциальный поставщик предоставил ценовое предложение
ТОО «Малика Фарм»
Алматинская область, г.Алматы, проспект Райымбека 221/А.
Таблица 1
№

1

Международное
непатентованное
наименование

Техническая
спецификация

D-DIMER- CHECK Д-Димер
- 1

Техническое описание

Иммунохроматографич
еский экспресс-тест для
определения D DIMER
в сыворотке или плазме
крови человека.
D DIMER тестовые
кассеты - 20
2 Одноразовые пипетки

Ед.
изм.

набо
Р

Колво

7

Цена Выделены
ая сумма

46
200

323 400

/
2

PROCALCITONIN
- CHECK - 1

-2 0
Для
иммунохроматографичес
кого экспресс
анализатора Easy Reader
Прокальцитониг Иммунохроматографич набо
еский экспресс-тест для Р
определения
Procalcitonin в
сыворотке или плазме
крови человека.

15

98
000

набо
Р

5

45 000

225 000

шт

3

10
000

30 000

1 470 000

PROCALCITONIN
тестовые кассеты - 20
2 Одноразовые пипетки
-2 0
Для
иммунохроматографичес
кого экспресс
анализатора Easy Reader
3.

CRP- CHECK - 1

С-реактивный
белок

4.

Бланк - кассета

Для установки
бланка

Калибратор для
определения Среактивного белка (СРБ)
методом
иммунотурбидиметрическ
ого анализа с латексным
усилением.
АВХ Pentra CRP Cal
представляет собой
жидкий контроль,
приготовленный путем
разведения раствора
СП реактивного белка
(СРБ) нормальной
сывороткой крови
человека в разных
концентрациях.
Набор состоит из 5
флаконов по 1 мЛ.
Каждый флакон имеет
разную концентрацию
(указано на каждом
флаконе): 2,5, 10, 40, 80 и
160 мг/Л. В связи с тем,
что цвет колпачков
отличается в зависимости
от концентрации СРБ во
флаконе, следует
соблюдать осторожность
во избежание
перепутывания
колпачков.
Бланк - кассета
Для установки бланка

измерении

измерений

итоги

2 048 400

Таблица 2
Международное
непатентованное
наименование

Техническая спецификация

Азур-эозин по
Романовскому

Назначение:
Флакрн 1
Азур-эозина
по
л
Раствор
(р-р)
Романовскому
предназначен
для
окрашивания
форменных
элементов
крови. 1л красителя рассчитан на
окрашивание 3-6 тыс. мазков крови при
разведении красителя в 10-20 раз.
Состав:
0,76% р-р Азур-эозина в смеси метанола и
глицерина - 1 флакон (1 л) 2).
Концентрированный раствор фосфатного
буфера - 1 флакон (10 мл)

Ед.изм

Итого

Кол- Цена
во

3500

Выделенная
сумма

7000

7000

Организатор закупок запроса ценовых предложений Решил:
Заключить договор о закупках медикаментов способом из одного источника по лоту
№1,2,3,4 таблица № 1, по лоту № 1, таблицы №2 ТОО «Малика Фарм» Алматинская
область, г.Алматы, проспект Райымбека 221/А.
По
лоту
№ 2 таблицы № 2
не один потенциальны й поставщ ик не
предоставил ценовое предлож ение, согласно п.2 с т .1 14 Гл.10 П равил организации и
проведения
закупа
лекарствен н ы х
средств,
проф илактических
(им м унобиологических, диагностических, дезинф ицирую щ их) препаратов, изделий
м едицинского назначения и м едицинской техники, ф арм ацевтических услуг по
оказанию
гарантированного
объем а
бесплатной
м едицинской
пом ощ и
и
м едицинской пом ощ и в системе обязательного
социального м едицинского
страхования, утверж денны х П остановлением
П рави тельства РК № 1729 от
30.10.2009г., закуп способом запроса ценовы х предлож ений по лоту № 2 таблицы
№ 2 признать не состоявш имся.

Председатель комиссии
Члены комиссии

Кенжекова Г.О

Главный бухгалтер

Алимбаева А.Н.

Гл. акушер

Тажинова А.Ш.

Медсестра

Мухамеджанова Б.Б.

Экономист

Нурписова М.

Секретарь

Тишибаева К.М.

