
Протокол об итогах закупа 

«Реагенты на автоматический гематологический анализатор SYSMEX XS500i» 

(ОБЪЯВЛЕНИЕ № 28 от 06 марта 2020 г.) 

  

г. Семей                                                                                                                                                                                              «16» марта 2020г. 
1. Комиссия в составе: 

КАЖИБЕКОВА Г.Б. (Заместитель директора по лечебной части) – Председатель комиссии; 

ДАНАНОВА А.Ж. – (гл. акушерки) – заместитель председателя комиссии; 

РАДАВЕЦКАЯ С.К. (фармацевт) – член комиссии; 

СТЕПАНЕНКО Г.Ю. (юрист) – секретарь комиссии. 

 

16 марта 2020 года в 15 часов 00 минут по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, КГП на ПХВ «Перинатальный центр города 

Семей» Управления здравоохранения Восточно -Казахстанской области кабинет «Конференц зал» произвела процедуру рассмотрения 

(вскрытия) конвертов c заявками на участие в закупе «Реагенты на автоматический гематологический анализатор SYSMEX XS500i» 

 

2. Заявки на участие в закупе «Реагенты на автоматический гематологический анализатор SYSMEX XS500i» способом запроса ценовых 

предложений представили следующие потенциальные поставщики: НЕТ 

3. Ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков оставлены без рассмотрения, т.к. конверты предоставлены не в 

полном объеме, а именно отсутствие документов, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным 

главой 4, а также иных согласно Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, 

фармацевтических услуг, утвержденных Постановлением Правительства РК от 30 октября 2009г. № 1729 (далее - Правил): НЕТ 

4. Потенциальный поставщик представил следующие ценовые предложения: НЕТ 

5. Комиссия по результатам оценки и сопоставления тендерных заявок, РЕШИЛА: 

 

№ 

лот

а 

Международное 

непатентованное 

название или состав 

Описание товара (характеристика) Поставка Единица 

измерени

я 

Количест

во 

Цена Сумма, 

выделенная 

для закупа, 

тенге 

1 Краска для лейкоформулы +2 

+35 C 
Реагент для окрашивания лейкоцитов в предварительно 
разведенных и лизированных образцах крови и окраски 
лейкоцитов, обеспечивающий возможность подсчета 
лейкоцитов по 5 субпопуляциям, в гематологических 
анализаторах крови, упаковка 42 мл 

 

По Заявке 

Заказчика, в 
течение 10 

(десять) 

календарных 

дней 

 

Флакон  1 89 600 89 600 

2 Разбавитель цельной крови 20 

л. +5 +30 С 
 

Разбавитель, используемый для разбавления 

аспирированных проб для анализа с целью измерения 
количества эритроцитов, количества лейкоцитов, 
концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов, 
проводимость не более 13,40 mS/cm, pH в пределах 7,75-
7,85, объем упаковки -20л. 

Канистра  5 47 850 239 250 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 328 850 



5.1.Признать закуп «Реагенты на автоматический гематологический анализатор SYSMEX XS500i» способом запроса ценовых 

предложений: По лоту № 1-2 НЕСОСТОЯВШИМСЯ (п.112 Правил При отсутствии ценовых предложений, закуп способом 

запроса ценовых предложений признается несостоявшимся 

 

5.2.Разместить данный протокол на интернет- ресурсе Pcsemey.kz, направить победителям уведомления об итогах закупа. 

6. При вскрытии конвертов присутствовали представители потенциальных поставщиков: НЕТ 

 

 

 

Председатель комиссии  КАЖИБЕКОВА Г.Б. 

Заместитель председателя  ДАНАНОВА А.Ж. 

Члены комиссии  РАДАВЕЦКАЯ С.К. 

Секретарь комиссии  СТЕПАНЕНКО Г.Ю. 

 

 


