Протокол об итогах тендера № 3
закупа способом проведения тендера на основании Постановления
Правительства РК от 30.10.2009 года № 1729
ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» ГУ «Управление
здравоохранения Алматинской области»
26 февраля 2021 г.

г.Талдыкорган

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» ГУ «Управление
здравоохранения Алматинской области» г.Талдыкорган, м-он Райымбек батыра
40, объявляет итоги тендера:
1.Объем закупа, сумма выделенная по каждому лоту:_____ _________________
№

1

2

Н а и м ен о в а н и е

RAPIDPoint 500
Measurement
Cartridge 750
(750
КЩС/ОКС/ЭЛЕ
КТРОЛИТЫ
Rapidpoint 500
(750 иссл.))

Wash/Waste (4
cartridge kit)
(Картриджи для

С ум м а

Е д-ц а

х а р а к т е р и ст и к а

изм ер

"Измерительный патрон, система
RAPIDPoint 500 (не менее 750 проб),
полный набор газов крови и СО-ох,
включая лактат. Срок годности
измерительного патрона на 750
тестов не менее 28 дней на борту.
Необходимое количество патрона для
промывки/слива 3 штуки. Параметры
:рН,рС02, р02, натрий(№ +),
калий(К+), ионизированный
кальций(Са++), хлорид(С1-), глюкоза,
лактат. СО- оксиметрияДНЬ,з02,
02НЬ,СОНЬ,MetHb,общий
гемоглобин, неонатальный
билирубин (nBili). Система
выполняет измерения и определения
на основании нормальной
температуры 37,0 °С. Во время
анализа пробы можно ввести
значение фактической температуры
пациента, чтобы система
предоставила результаты по pH,
рС 02 и р02 с поправкой на
температуру. Время получения
анализа 60 сек. Автоматический QC
или в ампулах QC. 3 уровневый QC.
одноточечная калибровка 30 минут,
двухточечная калибровка каждые 2
часа."

шт.

10

814 277,00

8 142 770,00

шт.

10

183 699,00

1 836 990,00

"Патрон для
промывки/слива.Упаковка 4 патрона
для промывки/слива. Каждый патрон

К ол -во

Ц ен а

К р а т к а я тех н и ч еск ая

■

промывки (4

рассчитан на использование в течение

шт.))

10 дней с момента установки в
анализатор. Температура хранения
картриджей до установки в
анализатор - 2-25°С."

3

Бумага для
термопринтера

Применяется для работы
термопринтера в анализаторах
RAPIDPoint 500

рулон

10

18 839,00

188 390,00

4

RAPIDQC
COMPLETE
LEVEL 1 30
amp. х 2,5 ml
(Контроль
качества
RAPIDQC
COMPLETE
LEVEL 1 30
амп. x 2,5 мл)

Контроль качества уровень 1 (Rapid
QC Certain+level 1)- (Ампулы
контроля: норма), Упаковка-30 ампул
по 2,5 мл.

Упако
вка
(30 х
2,5
мл)

5

107 157,00

535 785,00

5

RAPIDQC
COMPLETE
LEVEL 2 30
amp. x 2,5 ml
(Контроль
качества
RAPIDQC
COMPLETE
LEVEL 2 30
амп. x 2,5 мл)

Контроль качества уровень 2 (Rapid
QC Certain+level 2)- (Ампулы
контроля: норма), Упаковка-30 ампул
по 2,5 мл.

Упако
вка
(30 х
2,5
мл)

5

107 157,00

535 785,00

6

RAPIDQC
COMPLETE
LEVEL 3 30
amp. x 2,5 ml
(Контроль
качества
RAPIDQC
COMPLETE
LEVEL 3 30
амп. x 2,5 мл

Контроль качества уровень 3 (Rapid
QC Certain+level 3)- (Ампулы
контроля: норма), Упаковка-30 ампул
по 2,5 мл.

Упако
вка
(30 х
2,5
мл)

5

107 157,00

535 785,00

7

Quick Adapter
M800 100 pack)
(Адаптер (1 x
100)
капилляров)

Адаптеры пластиковые,
предназначенные для удержания
ампул контроля качества. (1 уп.=
100шт).

Упако
вка

2

63 700,00

127 400,00

6

172 480,00

1 034 880,00

8

Гепариновые
капилляры:
Capillaries -

Капилляры с литий гепарином,не
связывающим электролиты и кальций
в образце крови. Объёмом 100 мкл.

Уп
(500

Г—

Multicaps 100 pi
х 500 pack

Капилляры по объему точно
соответствуют анализаторам
RapidPoint 500. Упаковка (фасовка) не менее 500 шт./уп. Длина 90 мм,
диаметр 2,35 мм, упаковка не менее
500 шт. в диспенсере.

шт)

итого

12 937 785,00

2. Место поставки: г.Талдыкорган, ул. Райымбек батыра 40, ГКП на ПХВ
«Областной перинатальный центр» ГУ «Управление здравоохранения
Алматинской области».
3.
Наименование и адрес потенциальных поставщиков, представивших
тендерные заявки:
1)
ТОО «FlyMedGroup», г.Нур-Султан, ул.Е-16, дом 4, офис 96.
2)
ТОО «Юнимед СК» г.Петропавловск, ул. Токсан би, д.35, офис 10.
3)
ТОО «EXPRESS Фарм» г.Алматы, ул.Абая, д. 130/2, кв.94.
Внесены банковские гарантии обеспечения на участие в тендере в размере 1
%.

Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших
тендерные заявки: тех. спецификация прошита, пронумерована по листам и
последняя страница заверена подписью и печатью потенциального поставщика.
4.
Цена и другие условия каждой тендерной заявки в соответствии с
тендерной документацией. Со стороны потенциальных поставщиков запросов
по электронной почте по цене и другим условиям не поступало.
Изложение оценки и сопоставления тендерных заявок:
5. ТОО «Приборы Казахстан» г.Алматы, ул. Муратбаева 180,25, оф.501-502.
4)
Изложение оценки и сопоставления тендерных заявок: Техническая
спецификация ТОО «FlyMedGroup», r.FIyp-Султан, ул.Е-16, дом 4, офис 96. по
лоту № 8 соответствует.
№

8

Н а и м ен о в а н и е

Гепариновые
капилляры:
Capillaries Multicaps 100 pi
х 500 pack

К р атк ая техн и ч еск ая

Е д-ц а

х а р а к т ер и ст и к а

изм ер

Капилляры с литий гепарином, не
связывающим электролиты и кальций
в образце крови. Объёмом 100 мкл.
Капилляры по объему точно
соответствуют анализаторам
RapidPoint 500. Упаковка (фасовка) не менее 500 шт./уп. Длина 90 мм,
диаметр 2,35 мм, упаковка не менее
500 шт. в диспенсере.

Уп
(500
шт)

итого

К ол -в о

6

Ц ен а

89 500

С ум м а

537 0(

537 01

Изложение оценки и сопоставления тендерных заявок: Техническая
спецификация ТОО «Юнимед СК» ^Петропавловск, ул. Токсан би, д.35, офис
10. по лотам №1,2,3,4,5,6,7,8 соответствует.
№

1

2

Н а и м ен о в а н и е

RAPIDPoint 500
Measurement
Cartridge 750
(750
КЩС/ОКС/ЭЛЕ
КТРОЛИТЫ
Rapidpoint 500
(750 иссл.))

Wash/Waste (4
cartridge kit)
(Картриджи для
промывки (4
шт.))

К р атк ая тех н и ч еск ая

Е д-ц а

х а р а к тер и ст и к а

изм ер

Ц ен а

К ол -во

С ум м а

"Измерительный патрон, система
RAPIDPoint 500 (не менее 750 проб),
полный набор газов крови и СО-ох,
включая лактат. Срок годности
измерительного патрона на 750
тестов не менее 28 дней на борту.
Необходимое количество патрона для
промывки/слива 3 штуки. Параметры
:рН,рС02, р02, натрий(Ъ1а+),
калий(К+), ионизированный
кальций(Са++), хлорид(С1-), глюкоза,
лактат. СО- оксиметрияДНЬ,з02,
02НЬ,СОНЬ,MetHb,общий
гемоглобин, неонатальный
билирубин (nBili). Система
выполняет измерения и определения
на основании нормальной
температуры 37,0 °С. Во время
анализа пробы можно ввести
значение фактической температуры
пациента, чтобы система
предоставила результаты по pH,
рС 02 и р02 с поправкой на
температуру. Время получения
анализа 60 сек. Автоматический QC
или в ампулах QC. 3 уровневый QC.
одноточечная калибровка 30 минут,
двухточечная калибровка каждые 2
часа."

"Патрон для
промывки/слива. Упаковка 4 патрона
для промывки/слива. Каждый патрон
рассчитан на использование в течение
10 дней с момента установки в
анализатор. Температура хранения
картриджей до установки в
анализатор - 2-25°С."

шт.

10

814 267,00

8 142 670,00

шт.

10

183 689,00

1 836 890,00

рулон

10

18 829,00

188 290,00

___
3

Бумага для
термопринтера

Применяется для работы
термопринтера в анализаторах

л

RAPIDPoint 500
RAPIDQC
COMPLETE
LEVEL 1 30
amp. x 2,5 ml
(Контроль
качества
RAPIDQC
COMPLETE
LEVEL 1 30
амп. x 2,5 мл)
RAPIDQC
COMPLETE
LEVEL 2 30
amp. x 2,5 ml
(Контроль
качества
RAPIDQC
COMPLETE
LEVEL 2 30
амп. x 2,5 мл)
RAPIDQC
COMPLETE
LEVEL 3 30
amp. x 2,5 ml
(Контроль
качества
RAPIDQC
COMPLETE
LEVEL 3 30
амп. x 2,5 мл
Quick Adapter
М800 100 pack)
(Адаптор (1 х
100)

капилляров)

Г епариновые
капилляры:
Capillaries Multicaps 100 pi
х 500 pack

Контроль качества уровень 1 (Rapid
QC Certain+level 1)- (Ампулы
контроля: норма), Упаковка-30 ампул
по 2,5 мл.

Контроль качества уровень 2 (Rapid
QC Certain+level 2)- (Ампулы
контроля: норма), Упаковка-30 ампул
по 2,5 мл.

Упако
вка
(30 х

107 147,00

535 735,00

107 147,00

535 735,00

2,5
мл)

Упако
вка
(30 х
2,5
мл)

Контроль качества уровень 3 (Rapid
QC Certain+level 3)- (Ампулы
контроля: норма), Упаковка-30 ампул
по 2,5 мл.

Упако
вка
(30 х
2,5
мл)

107 147,00

535 735,00

Адаптеры пластиковые,
предназначенные для удержания
ампул контроля качества. (1 уп.=
100шт).

Упако
вка

63 685,00

127 370,00

Уп
(500
шт)

172 450,00

034 700,01

Капилляры с литий гепарином, не
связывающим электролиты и кальций
в образце крови. Объёмом 100 мкл.
Капилляры по объему точно
соответствуют анализаторам
RapidPoint 500. Упаковка (фасовка) не менее 500 шт./уп. Длина 90 мм,
диаметр 2,35 мм, упаковка не менее
500 шт. в диспенсере.

Изложение оценки и сопоставления тендерных заявок: Техническая
спецификация ТОО «EXPRESS Фарм» г.Алматы, ул.Абая, д. 130/2, кв.94, по
лотам №1,2,3,4,5,6,7,8 соответствует.
№

Н а и м ен о в

К р а т к а я т ех н и ч еск а я х а р а к т ер и ст и к а

1

nt
Cartridge
750(750
КЩС/ОКС
/ЭЛЕКТРО
ЛИТЫ
Rapidpoint
500 (750
иссл.))

2

Wash/Wast
e (4
cartridge
kit)
(Картридж
и для
промывки
(4 шт.))

3

Бумага для
термоприн
тера

К о л -в о

Ц ен а

С ум м а

и зм ер

ан и е

RAPIDPoi
nt 500
Measureme

Е д-ц а

"Измерительный патрон, система
RAPIDPoint 500 (не менее 750 проб),
полный набор газов крови и СО-ох,
включая лактат. Срок годности
измерительного патрона на 750 тестов не
менее 28 дней на борту. Необходимое
количество патрона для промывки/слива 3
штуки. Параметры :рН,рС02, р02,
натрий(№ +), калий(К+), ионизированный
кальций(Са++), хлорид(С1-), глюкоза,
лактат. СО- оксиметрия:Ш Ь,з02,
02НЬ,СОНЬ,MetHb,общий гемоглобин,
неонатальный билирубин (nBili). Система
выполняет измерения и определения на
основании нормальной температуры 37,0
°С. Во время анализа пробы можно ввести
значение фактической температуры
пациента, чтобы система предоставила
результаты по pH, рС 02 и р02 с поправкой
на температуру. Время получения анализа
60 сек. Автоматический QC или в ампулах
QC. 3 уровневый QC. одноточечная
калибровка 30 минут, двухточечная
калибровка каждые 2 часа."

"Патрон для промывки/слива.Упаковка 4
патрона для промывки/слива. Каждый
патрон рассчитан на использование в
течение 10 дней с момента установки в
анализатор. Температура хранения
картриджей до установки в анализатор - 225°С."

Применяется для работы термопринтера в
анализаторах RAPIDPoint 500

шт.

10

813 200

8 132 000,00

шт.

10

183 000,00

1 830 00

рулон

10

18 750,00

187 500,(

1—

RAPIDQC
COMPLET
E LEVEL 1
30 amp. x
2.5 ml
Контроль качества уровень 1 (Rapid QC
(Контроль
Certain+level 1)- (Ампулы контроля:
качества
норма), Упаковка-30 ампул по 2,5 мл.
RAPIDQC
COMPLET
E LEVEL 1
30 амп. x
2.5 мл)

4

Упако
вка
(30 х
2,5
мл)

5

106 900

534 500,00

Контроль качества уровень 2 (Rapid QC
Certain+level 2)- (Ампулы контроля:
норма), Упаковка-30 ампул по 2,5 мл.

Упако
вка
(30 х
2,5
мл)

5

106 900

534 500,00

Контроль качества уровень 3 (Rapid QC
Certain+level 3)- (Ампулы контроля:
норма), Упаковка-30 ампул по 2,5 мл.

Упако
вка
(30 х
2,5
мл)

5

106 900

534 500,0(

Адаптеры пластиковые, предназначенные
для удержания ампул контроля качества.
(1 уп.= 100шт).

Упако
вка

2

63 200,00

126 400,С

Уп

6

89 000

RAPIDQC
COMPLET
E LEVEL 2
30 amp. x

5

6

7

2.5 ml
(Контроль
качества
RAPIDQC
COMPLET
E LEVEL 2
30 амп. x
2.5 мл)
RAPIDQC
COMPLET
E LEVEL 3
30 amp. x
2.5 ml
(Контроль
качества
RAPIDQC
COMPLET
E LEVEL 3
30 амп. x
2.5 мл
Quick
Adapter
M800 100
pack)
(Адаптор
(1 x 100)
капилляро
в)

8

Гепаринов
ые
капилляры

Капилляры с литий гепарином,не
связывающим электролиты и кальций в
образце крови. Объёмом 100 мкл.

(500

534 0!

Capillaries
- Multicaps
100 pi х
500 pack

Капилляры по объему точно соответствуют
анализаторам RapidPoint 500. Упаковка
(фасовка) - не менее 500 шт./уп. Длина 90
мм, диаметр 2,35 мм, упаковка не менее
500 шт. в диспенсере.

шт)

итого

12 413 400,00

Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления заявок путем
открытого голосования РЕШИЛА:
1. Признать закуп по лотам №1,2,3,4,5,6,7,8 состоявшимся на
Правил Главы 9, Параграфа 4, пункта 85.

основании

2. На основании Правил Главы 9, Параграфа 4, пункта 85, осуществить закуп
по лотам № 1,2,3,4,5,6,7,8 ТОО «EXPRESS Фарм» г.Алматы, ул.Абая, д. 130/2,
кв.94, на сумму 12 413 400,00 () тенге.
За данное решение проголосовало «за» 5 членов комиссии,
«против» 0 членов комиссии.
Заказчику в течение 5 календарных дней заключить договор закупа с
поставщиком признанным победителем.
Председатель комиссии

Жумашев К.К

Члены комиссии
Зам.директора по
лечебной работе

Тертюбаева А.О.

Главный бухгалтер

Алимбаева А.Н.

Заведующий отделением
выхаживание недоношенных
новорожденных

Досанов Д.З.

Экономист

Нурписова М.С.

Секретарь

Тишибаева К.М.

