
Протокол об итогах закупа 

«Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора BS-200E» 

(ОБЪЯВЛЕНИЕ № 75 от 11.07.2019 г.) 

  

г. Семей                                                                                                                                                                                                    «19» июля 2019г. 
1. Комиссия в составе: 

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

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

АЛИМХАНОВА Т.С. (фармацевт) – член комиссии; 

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

 

19 июля 2019 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 «Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора BS-

200E» 

№ 

лота 

Международное 

непатентованное 

название или 

состав 

Характеристика препарата c указанием дозировки, концентрации и 

лекарственной формы 
Поставка 

Единица 

измерения 

Количе

ство 
Цена 

Сумма, 

выделенная 

для закупа, 

тенге 

1 
Диагностический 
набор реагентов для 

определения АЛТ 

Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/ALT. Объем 

рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы 

в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения 

контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. 

Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной 
карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью 

совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение 

процедур калибровки и контроля качества только с помощью 

мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования 

методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго 

определенных ячейках карусели реагентов. Не менее 600 тестов в наборе 

По Заявке 

Заказчика, в 
течение 3 

(трех) 

календарных 

дней  

Набор 10 37 125 371 250 

2 

Диагностический 

набор реагентов для 

определения АСТ 

Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/AST. Объем 

рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы 

в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения 

контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. 

Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной 

карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью 
совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение 

процедур калибровки и контроля качества только с помощью 

 Набор 10 37 125 371 250 



мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования 

методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго 
определенных ячейках карусели реагентов. Не менее 600 тестов в наборе 

3 

Диагностический 

набор реагентов для 

определения Общего 

билирубина 

Двухкомпонентный набор реагентов для определения TBIL/VOX. Объем 

рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы 

в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения 

контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. 

Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной 

карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью 

совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение 

процедур калибровки и контроля качества только с помощью 

мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования 

методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго 

определенных ячейках карусели реагентов. Не менее 611 тестов в наборе 

 Набор 6 55 355 332 130 

4 

Диагностический 

набор реагентов для 

определения 

Мочевины 

Двухкомпонентный набор реагентов для определения BUN/UREA. 

Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть 
расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для 

предотвращения контаминации и не требуется переливания в 

дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью 

адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены 

специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным 

сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля 

качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных 

процедур программирования методики в памяти анализатора и 

размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели 

реагентов. Не менее 413 тестов в наборе 

 Набор 10 32 245 322 450 

5 

Диагностический 

набор реагентов для 

определения 

Креатинина 

Двухкомпонентный набор реагентов для определения CREA-J. Объем 

рабочего раствора не менее 210мл. Реагенты должны быть расфасованы 
в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения 

контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. 

Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной 

карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью 

совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение 

процедур калибровки и контроля качества только с помощью 

мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования 

методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго 

определенных ячейках карусели реагентов. Не менее 591 тестов в наборе 

 Набор 5 28 975 144 875 

6 

Диагностический 
набор реагентов для 

определения Общего 

белка 

Однокомпонентный набор реагентов для определения TP. Объем 

рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в 

одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения 

контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. 
Контейнер должнен быть полностью адаптирован для реагентной 

карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью 

совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение 

процедур калибровки и контроля качества только с помощью 

мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования 

 Набор 5 21 095 105 475 



методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго 

определенных ячейках карусели реагентов. Не менее 732 тестов в наборе 

7 

Диагностический 
набор реагентов для 

определения 

Триглицеридов 

Однокомпонентный набор реагентов для определения TG. Объем 
рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в 

одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения 

контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. 

Контейнер должнен быть полностью адаптирован для реагентной 

карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью 

совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение 

процедур калибровки и контроля качества только с помощью 

мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования 

методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго 

определенных ячейках карусели реагентов 

 Набор 1 42 960 42 960 

ИТОГО 1 690 390 

 
2. Заявки на участие в закупе «Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора BS-200E» способом запроса 

ценовых предложений представили следующие потенциальные поставщики: 
№ п/п Наименование потенциального поставщика Адрес потенциального поставщика Время  

1 ТОО «ШығысМедТрейд» РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Беспалова 51А 17.07.2019 

08:32 

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 

№ 

лота 

Сумма, выделенная 

для закупа, тенге 
ТОО «ШығысМедТрейд» 

1. 371 250 371 250 

2. 371 250 371 250 

3. 332 130 332 130 

4. 322 450 322 450 

5. 144 875 144 875 

6. 105 475 105 475 

7. 42 960 42 960 

5. Комиссия по результатам оценки и сопоставления тендерных заявок, РЕШИЛА: 
5.1.На основании п.112 Правил (В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один 

потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии c пунктом 113 

настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика 



победителем закупа) предоставить документы в соответствии c п.113 Правил по лотам: При предоставлении потенциальными 

поставщиками документов в соответствии c п. 113 Правил, признать его победителем по следующим лотам: 

 

№ лота Победитель закупа 

№ 1-7 ТОО «ШығысМедТрейд» 

 

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

7. При вскрытии конвертов присутствовали представители потенциальных поставщиков: НЕТ 

Председатель комиссии  КАЖИБЕКОВА Г.Б. 

Заместитель председателя  ДАНАНОВА А.Ж. 

Члены комиссии  АЛИМХАНОВА Т.С. 

Секретарь комиссии  СТЕПАНЕНКО Г.Ю. 

 


