
Протокол об итогах закупа № 100 

«Медицинские изделия» 

(ОБЪЯВЛЕНИЕ № 100 от 29 октября 2021 г.) 

  

г. Семей                                                                                                                                                                                                   «10» ноября 2021г. 
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. 

 

08 ноября 2021 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 «Медицинские изделия»: 
№ 

лот

а 

Международное 

непатентованное 

название или 

состав 

Характеристика препарата c указанием дозировки, концентрации и лекарственной 

формы 

Поставка Единица 

измерения 

Количе

ство 

Цена Сумма, 

выделенна

я для 

закупа, 

тенге 

1 
Стакан 

(небулайзерная 

камера) для 

небулайзеров 

Небулайзерная камера с запатентованной технологией Virtual Valve Technology 

(V.V.T.): строение камеры и специальные отверстия загубника, которые значительно 
экономят расход лекарства и повышают эффективность процедуры. 

Материал: небулайзерная камера – полипропилен; отбойник – поликарбонат. 

Объем резервуара: 7 мл. 

Подходит для небулайзеров модели С28, С28Р, С29, С30, С24/С801KD 

По заявке 

заказчика 
в течении 

10 

(десять) 

календарн

ых дней 

 

Штука  5 2 800 14 000 

2 RAPIDPoint 500 

Measurement Cartridge 

250 (250 

КЩС/ОКС/ЭЛЕКТРО

ЛИТЫ Rapidpoint 500 

(250 иссл.)) ( для 

автоматического 

анализатора 

критических 

состояний RapidPoint 

500) 

Измерительный патрон, система RAPIDPoint 500 (250 проб), полный набор газов 

крови и CO-ox, включая лактат. Параметры :pH,pCO2, pO2, натрий(Na+), калий(K+), 

ионизированный кальций(Ca++), хлорид(Cl-), глюкоза, лактат. СO- оксиметрия: 

tHb,sO2, O2Hb,COHb,MetHb,общий гемоглобин, неонатальный билирубин (nBili). 

Система  выполняет измерения и определения на основании нормальной 

температуры 37,0 °C. Во время анализа пробы можно ввести значение фактической 

температуры пациента, чтобы система предоставила результаты по pH, pCO2 и pO2 

с поправкой на температуру. Время получения анализа 60 сек. Автоматический QC 

или в ампулах QC. 3 уровневый QC. одноточечная калиброка 30 минут, 

двухточечная калибровка  каждые 2 часа." 

Упаковка   2 571 200 

1 142 400 

3 Wash/Waste (4 

cartridge kit) 

(Картриджи для 

промывки (4 шт.)) ( 

для автоматического 

"Патрон для промывки/слива.упаковка 4 патрона для промывки/слива 

3.Каждый патрон рассчитан на использование в течение 10 дней с момента 

установки в анализатор.  

4.Температура хранения картриджей до установки в анализатор - 2-25°С." 

Упаковка 3 114 888 

344 664 



2. Заявки на участие в закупе «Медицинские изделия» способом запроса ценовых предложений представили следующие потенциальные 

поставщики:  
№ п/п Наименование потенциального поставщика Адрес потенциального поставщика Время  

1 ТОО «МЕДТЕХСЕРВИС» РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Добролюбова, 39/2 05.11.2021 

14:52 

2 ТОО «QZMedical» РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск 08.11.2021 

12:31 

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 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских 

изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и 

(или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими 

анализатора 

критических 

состояний RapidPoint 

500) 

Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора BС-5000 

4 

Изотонический 

разбавитель 

Специальный разбавитель марки М52 D, предназначенный для разведения цельной 

крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться 

никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок 

должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения 

указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным 

штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический 

системы. Объем упаковки не менее 20 литров. 

По заявке 

заказчика 

в течении 

10 

(десять) 

календарн

ых дней 
 

канистра 15 41 250 618 750 

5 

Лизирующий реагент 

Специальный жидкий реагент марки M-52DIFF, предназначенный для 

одновременного лизирования красных кровяных клеток, дифференцировки 

лейкоцитов по 5 субпопуляциям и химического окрашивания базофилов и 

эозинофилов. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен 

быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем 

для закрытой гематологический системы. Объем флакона не менее 500мл. 

флакон 24 46 250 647 500 

6 

Лизирующий реагент 

Специальный жидкий реагент марки M-52LH, предназначенный для лизирования 

красных кровяных клеток и химического окрашивания гемоглобина. В составе не 

должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован 

специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой 

гематологический системы. Объем флакона не менее 100мл. 

флакон 26 29 750 773 500 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 3 540 814 



силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан», утвержденных Постановления Правительства Республики 

Казахстан от 4 июня2021 года № 375 (далее – Правил): НЕТ 

4. Потенциальный поставщик представил следующие ценовые предложения:  
№ 

ло

та 

Международное непатентованное название или состав Сумма, 

выделенная 

для закупа, 

тенге 

ТОО 

«МЕДТЕХСЕРВИС» 

ТОО 

«QZMedical» 

   1 2 

1 Стакан (небулайзерная камера) для небулайзеров 14 000 --- -- 

2 RAPIDPoint 500 Measurement Cartridge 250 (250 КЩС/ОКС/ЭЛЕКТРОЛИТЫ Rapidpoint 500 (250 иссл.)) ( 

для автоматического анализатора критических состояний RapidPoint 500) 
1 142 400 

--- --- 

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

критических состояний RapidPoint 500) 
344 664 

--- 344 664 

4 Изотонический разбавитель 618 750 618 750 --- 

5 Лизирующий реагент 647 500 --- --- 

6 Лизирующий реагент 773 500 773 500 --- 

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

5.1. Признать закуп «Медицинские изделия» способом запроса ценовых предложений: По лоту № 1; 2; 5 НЕСОСТОЯВШИМСЯ 

(п.101 Правил При отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся) 

5.2.На основании п.100 Правил, в случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один 

потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 102 Правил, 

заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа. 
№ лота Победитель закупа 

3 ТОО «QZMedical» 

4 ТОО «МЕДТЕХСЕРВИС» 

6 ТОО «МЕДТЕХСЕРВИС» 

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

5.4. 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. 

 


