
 

 

Протокол № 14 

 об итогах государственных закупок по приобретению медицинских изделий способом запроса ценовых предложений 

 
 
Жамбылская область, Кордайский район, 
 с.Кордай, ул.Толе би  54  

«12» мая  2022 года 
 

 
Заказчик (Организатор):  ГКП на ПХВ «ЦРБ Кордайского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области», Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, 

ул.Толе би  54 провел государственные закупки способом запроса ценовых предложений (приложение № 1 к объявлению № 13 от 28.04.2022г.) в соответствии гл.9 Правилами 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, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 (далее Правила). 
 

1. Перечень закупаемых товаров, выделенная сумма для закупки медицинского изделий: 
 

 

№ 

ло 

та  

Наименование  Ед. 

изм 

Кол-во Цена,  

тенге 

Сумма 

выделенная для 

закупа 

Срок поставки 

1 

Набор реагентов  одноэтапный иммунохроматографический 
экспресс тест HbsAg для качественного определения HbsAg в 
сыворотке или плазме человека наб 30 17000 510000 

В течение 15 дней после подачи заявки 

2 

Набор реагентов  одноэтапный иммунохроматографический 
экспресс тест HCV для качественного определения HCV  в 
сыворотке или плазме человека  наб 30 21660 649800 

В течение 15 дней после подачи заявки 

3 Глюкофан №50 уп 30 2380 71400 В течение 15 дней после подачи заявки 

4 Трифан №50 уп 400 3925 1570000 В течение 15 дней после подачи заявки 

5 Кетофан №50 уп 30 2025 60750 В течение 15 дней после подачи заявки 

6 Активированное частичное тромбопластиновое время уп 30 10455 313650 В течение 15 дней после подачи заявки 

7 Техпластин с МИЧ уп 60 18700 1122000 В течение 15 дней после подачи заявки 

8 Азур эозин по Романовскому 1л фл 10 4710 47100 В течение 15 дней после подачи заявки 

9 
Кардиолипиновый антиген RPR-carbon-Dас тест на сифилис 
100 определений уп 200 4650 930000 

В течение 15 дней после подачи заявки 

10 Гемоглобин –Агат 600опр*5 мл уп 50 4800 240000 В течение 15 дней после подачи заявки 

11 Тропонин ichroma№ 25 Уп 50 79645 3982250 В течение 15 дней после подачи заявки 

12 Гликолизированный гемоглобин  ichroma№25 тестов  Уп 5 65795 328975 В течение 15 дней после подачи заявки 

13 Д-димер ichroma № 25 тестов уп 50 79645 3982250 В течение 15 дней после подачи заявки 

14 Прокальцетонин  ichroma№ 10 тестоа уп 30 63715 1911450 В течение 15 дней после подачи заявки 

15 Покровные стекла 18*18 №100 уп 20 420 8400 В течение 15 дней после подачи заявки 

16 Наконечники  тип Gilson 200мкл уп 10 8000 80000 В течение 15 дней после подачи заявки 

17 Наконечники Thermo scientific (100-1000мкл) уп 10 8000 80000 В течение 15 дней после подачи заявки 

18 
Контейнер для биоматериала  одноразовый 100мл.(банка 
полимерная одноразовая) шт 2000 85 170000 

В течение 15 дней после подачи заявки 

19 Пробирки микроцентрифужная типа Эппендорф уп 10 4940 49400 В течение 15 дней после подачи заявки 



 

2. Список потенциальных поставщиков, представивших документацию в установленные сроки, до истечения окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе способом 
ценовых предложений: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Фактический адрес потенциального 

поставщика 

Дата и время предоставления 

заявки на участия в закупе 
№ лота 

1 ТОО «QazMegaCom» 
Г.Алматы, ул Медеуский район, 
Микрорайон Калкаман, дом №25,53Б 

03.05.2022г. 15 часов 45 мин. 18 

2 ТОО «Bioland group» Г.Алматы, Гагарина 236 б 04.05.2022г. 10 часов 17 мин. 16,19 

3 ТОО «АТОН-Диагностика» Г.Тараз, ул.Исатая 5В 04.05.2022г. 16 часов 32 мин. 1,2,7,9,10,15,16,18,19 

4 ИП «TANSHOLPAN» 
Алматинская обл., Карасайский р-н, 
с.Ельтайский С.О., ул.Абылайхан 221 

04.05.2022г. 17 часов 10 мин. 1,2,9,18 

5 ТОО «Брокер-Сервис» Г.Тараз, ул.Байзак батыра, дом 247В 04.05.2022г. 17 часов 43 мин. 3,4,5,7,11,12,13,14,16,17 

6 ТОО «Амир и Д» Г.Тараз, переулок Автомобильный 1 «В»  05.05.2022г. 10 часов 11 мин. 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,16,17,18 

3. Присутствовавшие при вскрытии конвертов потенциальные поставщики:- ТОО «АТОН-Диагностика», ТОО «Амир и Д», ТОО «Брокер-Сервис». 

4. Краткое описание, цена, торговое наименование  представляемых товаров потенциального поставщика:  

ТОО «QazMegaCom» 

№ 

лот

а 

Наименование лота Торговое наименование Краткое описание товаров Предлагаемая цена 

за ед.изм., тенге 

18 
Контейнер для биоматериала  одноразовый 
100мл.(банка полимерная одноразовая) 

Контейнер для биоматериала  одноразовый 100мл.(банка 
полимерная одноразовая) 

Контейнер для биоматериала  одноразовый 
100мл.(банка полимерная одноразовая) 84,70 

 
 

ТОО «Bioland group» 

№ 

лот

а 

Наименование лота Торговое наименование Краткое описание товаров Предлагаемая цена 

за ед.изм., тенге 

16 Наконечники  тип Gilson 200мкл Наконечники  тип Gilson 200мкл Наконечники  тип Gilson 200мкл 6000 

19 Пробирки микроцентрифужная типа Эппендорф Пробирки микроцентрифужная типа Эппендорф Пробирки микроцентрифужная типа Эппендорф 4900 

 

ТОО «АТОН-Диагностика» 

№ 

лот

а 

Наименование лота Торговое наименование Краткое описание товаров Предлагаемая цена 

за ед.изм., тенге 

1 

Набор реагентов  одноэтапный 
иммунохроматографический экспресс тест HbsAg для 
качественного определения HbsAg в сыворотке или 
плазме человека 

Набор реагентов  одноэтапный 
иммунохроматографический экспресс тест HbsAg для 
качественного определения HbsAg в сыворотке или плазме 
человека 

Набор реагентов  одноэтапный 
иммунохроматографический экспресс тест 
HbsAg для качественного определения HbsAg 
в сыворотке или плазме человека 10000 

2 

Набор реагентов  одноэтапный 
иммунохроматографический экспресс тест HCV для 

качественного определения HCV  в сыворотке или 
плазме человека  

Набор реагентов  одноэтапный 
иммунохроматографический экспресс тест HCV для 

качественного определения HCV  в сыворотке или плазме 
человека  

Набор реагентов  одноэтапный 
иммунохроматографический экспресс тест 

HCV для качественного определения HCV  в 
сыворотке или плазме человека  15000 

7 Техпластин с МИЧ Техпластин с МИЧ Техпластин с МИЧ 16560 

9 
Кардиолипиновый антиген RPR-carbon-Dас тест на 
сифилис 100 определений 

Кардиолипиновый антиген RPR-carbon-Dас тест на 
сифилис 100 определений 

Кардиолипиновый антиген RPR-carbon-Dас 
тест на сифилис 100 определений 3875 

10 Гемоглобин –Агат 600опр*5 мл Гемоглобин –Агат 600опр*5 мл Гемоглобин –Агат 600опр*5 мл 2550 

15 Покровные стекла 18*18 №100 Покровные стекла 18*18 №100 Покровные стекла 18*18 №100 380 



 

16 Наконечники  тип Gilson 200мкл Наконечники  тип Gilson 200мкл Наконечники  тип Gilson 200мкл 3600 

18 

Контейнер для биоматериала  одноразовый 

100мл.(банка полимерная одноразовая) 

Контейнер для биоматериала  одноразовый 100мл.(банка 

полимерная одноразовая) 

Контейнер для биоматериала  одноразовый 

100мл.(банка полимерная одноразовая) 69 

19 Пробирки микроцентрифужная типа Эппендорф Пробирки микроцентрифужная типа Эппендорф 
Пробирки микроцентрифужная типа 
Эппендорф 3500 

 

ИП « TANSHOLPAN» 

№ 

лот

а 

Наименование лота Торговое наименование Краткое описание товаров Предлагаемая цена 

за ед.изм., тенге 

1 

Набор реагентов  одноэтапный 
иммунохроматографический экспресс тест HbsAg для 
качественного определения HbsAg в сыворотке или 
плазме человека 

Набор реагентов  одноэтапный 
иммунохроматографический экспресс тест HbsAg для 
качественного определения HbsAg в сыворотке или плазме 
человека 

Набор реагентов  одноэтапный 
иммунохроматографический экспресс тест 
HbsAg для качественного определения HbsAg 
в сыворотке или плазме человека 15900 

2 

Набор реагентов  одноэтапный 
иммунохроматографический экспресс тест HCV для 
качественного определения HCV  в сыворотке или 
плазме человека  

Набор реагентов  одноэтапный 
иммунохроматографический экспресс тест HCV для 
качественного определения HCV  в сыворотке или плазме 
человека  

Набор реагентов  одноэтапный 
иммунохроматографический экспресс тест 
HCV для качественного определения HCV  в 
сыворотке или плазме человека  20989 

9 
Кардиолипиновый антиген RPR-carbon-Dас тест на 
сифилис 100 определений 

Кардиолипиновый антиген RPR-carbon-Dас тест на 
сифилис 100 определений 

Кардиолипиновый антиген RPR-carbon-Dас 
тест на сифилис 100 определений 4600 

18 

Контейнер для биоматериала  одноразовый 

100мл.(банка полимерная одноразовая) 

Контейнер для биоматериала  одноразовый 100мл.(банка 

полимерная одноразовая) 

Контейнер для биоматериала  одноразовый 

100мл.(банка полимерная одноразовая) 83 

 

ТОО «Брокер-Сервис» 

№ 

лот

а 

Наименование лота Торговое наименование Краткое описание товаров Предлагаемая цена 

за ед.изм., тенге 

3 Глюкофан №50 Глюкофан №50 Глюкофан №50 1925 

4 Трифан №50 Трифан №50 Трифан №50 3180 

5 Кетофан №50 Кетофан №50 Кетофан №50 1800 

7 Техпластин с МИЧ Техпластин с МИЧ Техпластин с МИЧ 14100 

11 Тропонин ichroma№ 25 Тропонин ichroma№ 25 Тропонин ichroma№ 25 72500 

12 
Гликолизированный гемоглобин  ichroma№25 тестов  Гликолизированный гемоглобин  ichroma№25 тестов  Гликолизированный гемоглобин  ichroma№25 

тестов  59700 

13 Д-димер ichroma № 25 тестов Д-димер ichroma № 25 тестов Д-димер ichroma № 25 тестов 72500 

14 Прокальцетонин  ichroma№ 10 тестоа Прокальцетонин  ichroma№ 10 тестоа Прокальцетонин  ichroma№ 10 тестоа 58200 

16 Наконечники  тип Gilson 200мкл Наконечники  тип Gilson 200мкл Наконечники  тип Gilson 200мкл 4550 

17 Наконечники Thermo scientific (100-1000мкл) Наконечники Thermo scientific (100-1000мкл) Наконечники Thermo scientific (100-1000мкл) 4550 

 

ТОО «Амир и Д» 

№ 

лот

а 

Наименование лота Торговое наименование Краткое описание товаров Предлагаемая цена 

за ед.изм., тенге 

1 

Набор реагентов  одноэтапный 
иммунохроматографический экспресс тест HbsAg для 
качественного определения HbsAg в сыворотке или 
плазме человека 

Набор реагентов  одноэтапный 
иммунохроматографический экспресс тест HbsAg для 
качественного определения HbsAg в сыворотке или 
плазме человека 

Набор реагентов  одноэтапный 
иммунохроматографический экспресс тест HbsAg 
для качественного определения HbsAg в 
сыворотке или плазме человека 11900 



 

2 

Набор реагентов  одноэтапный 
иммунохроматографический экспресс тест HCV для 
качественного определения HCV  в сыворотке или 

плазме человека  

Набор реагентов  одноэтапный 
иммунохроматографический экспресс тест HCV для 
качественного определения HCV  в сыворотке или 

плазме человека  

Набор реагентов  одноэтапный 
иммунохроматографический экспресс тест HCV 
для качественного определения HCV  в сыворотке 

или плазме человека  16900 

3 Глюкофан №50 Глюкофан №50 Глюкофан №50 1950 

4 Трифан №50 Трифан №50 Трифан №50 3200 

5 Кетофан №50 Кетофан №50 Кетофан №50 1820 

6 Активированное частичное тромбопластиновое время Активированное частичное тромбопластиновое время 

Активированное частичное тромбопластиновое 

время 7750 

7 Техпластин с МИЧ Техпластин с МИЧ Техпластин с МИЧ 14150 

9 
Кардиолипиновый антиген RPR-carbon-Dас тест на 
сифилис 100 определений 

Кардиолипиновый антиген RPR-carbon-Dас тест на 
сифилис 100 определений 

Кардиолипиновый антиген RPR-carbon-Dас тест 
на сифилис 100 определений 3880 

10 Гемоглобин –Агат 600опр*5 мл Гемоглобин –Агат 600опр*5 мл Гемоглобин –Агат 600опр*5 мл 2090 

11 Тропонин ichroma№ 25 Тропонин ichroma№ 25 Тропонин ichroma№ 25 72550 

12 
Гликолизированный гемоглобин  ichroma№25 тестов  Гликолизированный гемоглобин  ichroma№25 тестов  Гликолизированный гемоглобин  ichroma№25 

тестов  59750 

13 Д-димер ichroma № 25 тестов Д-димер ichroma № 25 тестов Д-димер ichroma № 25 тестов 72550 

14 Прокальцетонин  ichroma№ 10 тестоа Прокальцетонин  ichroma№ 10 тестоа Прокальцетонин  ichroma№ 10 тестоа 58250 

16 Наконечники  тип Gilson 200мкл Наконечники  тип Gilson 200мкл Наконечники  тип Gilson 200мкл 4600 

17 Наконечники Thermo scientific (100-1000мкл) Наконечники Thermo scientific (100-1000мкл) Наконечники Thermo scientific (100-1000мкл) 4600 

18 
Контейнер для биоматериала  одноразовый 
100мл.(банка полимерная одноразовая) 

Контейнер для биоматериала  одноразовый 
100мл.(банка полимерная одноразовая) 

Контейнер для биоматериала  одноразовый 
100мл.(банка полимерная одноразовая) 55 

 

5. Организатор: ГКП на ПХВ «ЦРБ Кордайского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области».  – 

РЕШИЛ: 
1. по лотам № 1,2,9,15,16,19 признать победителем  ТОО «АТОН-Диагностика»  (Г.Тараз, ул.Исатая 5В)  (предоставлены документы  в соответствии с пунктом 102 настоящих Правил)  и заключить 

договор на общую сумму   1 603 600-00  (один миллион шестьсот три тысячи шестьсот) тенге 00 тиын, по лотам № 3,4,5,7,11,12,13,14,17 признать победителем  ТОО «Брокер-Сервис»  (Г.Тараз, 
ул.Байзак батыра, дом 247В)  (предоставлены документы  в соответствии с пунктом 102 настоящих Правил)  и заключить договор на общую сумму   11 569 750-00  (одиннадцать миллионов 
пятьсот шестьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят) тенге 00 тиын,  по лотам № 6,10,18 признать победителем  ТОО «Амир и Д» (Г.Тараз, переулок Автомобильный 1 «В»)  (предоставлены 
документы  в соответствии с пунктом 102 настоящих Правил)  и заключить договор на общую сумму   447 000-00  (четыреста сорок  семь тысяч) тенге 00 тиын.  

2. лот № 8  признан несостоявшимся по причине не представления ценовых предложений; 
3.  Организатору ГКП на ПХВ «ЦРБ Кордайского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области», разместить текст данного протокола об итогах закупок способом на веб-сайте 

www.crbkorday.kz. 

   

Протокол подписали: 
Председатель комиссии: Кадырбекова З.К. _________________         
Члены комиссии: 
Бегдаева А.Т._____________ 
Тезекбаева Г.А. ______________ 
Секретарь комиссии: Вебер Н.Н._________ 


