
Протокол № 3
об итогах тендера по закупу медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского 

страхования КГП «Костанайский областной центр психического здоровья» Управления 
здравоохранения акимата Костанайской области.

г. Костанай 11 марта 2022 г.
16 часов 00 мин.

Тендерная комиссия в следующем составе:
Председатель тендерной комиссии
Жукова Ирина Викторовна - заместитель главного врача по медицинской части КГП 

«Костанайский областной центр психического здоровья» Управления здравоохранения акимата 
Костанайской области;

Заместитель председателя тендерной комиссии:
Кащенко Юлия Владимировна -  главная медсестра КГП «Костанайский областной центр 

психического здоровья» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Кащенко Юлия 
Владимировна -  главная медсестра КГП «Костанайский областной центр психического здоровья» 
Управления здравоохранения акимата Костанайской области;

Члены тендерной комиссии:
Савочкина Ирина Викторовна -  начальник юридического отдела КГП «Костанайский 

областной центр психического здоровья» Управления здравоохранения акимата Костанайской 
области;

Секретарь тендерной комиссии:
Байтлеуова Айгуль Утешовна -  начальник отдела по государственным закупкам КГП 

«Костанайский областной центр психического здоровья» Управления здравоохранения акимата 
Костанайской области;
провела тендер по закупу медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи по следующим лотам:

1. Лот№1 - Экспресс тест-панель для определения 7 наркотиков в моче 
(MOP,THC,TRA,EDDP,BZO,MDPV, К2+) -  3875 штук;

2. Сумма, выделенная для закупа: 8990000,00 (восемь миллионов девятьсот девяносто 
тысяч) тенге, 00 тиын.

3. Тендерную заявку на участие в тендере представили следующие потенциальные 
поставщики:

№
Наименование потенциального поставщика, адрес БИН (ИИН) Время и дата 

регистрации 
конверта

1 ТОО «Центр профилактики и реабилитации» «Азатты 
жол» (г. Алматы, мкр. Орбита, 2, д. 10 офис).

............................ ' ...........................................

040340005107 24 февраля 2022 г. 
10 час. 10 мин.

Квалификационные данные потенциального поставщика, представившего тендерную заявку на 
участие, соответствуют требованиям, предусмотренным в главах 3 и 4 «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 силу некоторых решений Правительства 
Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 
июня 2021 года № 375.

3. Цена и другие условия в соответствии с тендерной документацией:
ТОО «Центр профилактики и реабилитации» «Азатты жол»

№
лота

Наименование
закупаемых

товаров

Краткая характеристика 
закупаемого изделия медицинского назначения

Сумма

1 2 3 4
1 Экспресс тест-панель 

для определения 7
RightSign Экспресс тест-панель для определения 7 наркотиков в моче (морфин, марихуана, трамадол, 
метаболиты метадона, бензодиазепины, синтетические каннабиноиды, метилендиоксипировалерон,).

8982250



наркотиков в моче 
(МОР.ТНС, 

TRA,EDDP,BZO,MDPV, 
К2+)

В ариант ком п лектац и и : морфин, марихуана, трамадол, метаболиты метадона, бензодиазепины, 
синтетические каннабиноиды (46 подтипов синтетических каннабнноидов),
метилендиоксипировалерон. Порог, нг/мл Морфин 300 Марихуана (ТНС) 11-нор-Д9-ТНС-9 СООН 50 
Трамадол (TRA) Трамадол 100 Метаболиты метадона (EDDP) 2-этилдиен-1,5-диметил-3,3- 
дифенилпирролидин 300 Бензодиазепины (BZO) Оксазепам 300 Метилендиоксипировалерон 
(MDPV) 3,4-метилендиоксипировалерон 3000 Синтетические каннабиноиды (К2+) AB-PINACA 
метаболиты пентаноевой кислоты AB-PINACA ^(м етаб оли ты  4-гидроксипентила),
ADB-PINACA Ы-(метаболиты 4- гидроксипентила), ADB-PINACA Н-(метаболиты 5- 
гидроксипентила,5-Яиого AB-PINACA N-(4- гидроксипентил),
ADB-PINACA метаболиты пентаноевой кислоты.АВ-РШ АСА ^(м етаб о ли ты  5- гидроксипентила), 
5-фтор AB-PINACA,AB-PINACA,AB-FUBINACA,5- фтор ADB-PINACA,5-хлор АВ- 
PINACA.APINACA (AKB-4B),APINACA (АКВ-48) метаболиты 5-гидроксипентила,С11МУЬ- 
THPINACA.5- фтор АЕВ,
AB-CHMINACA метаболиты М2,РХ 1 (5-фтор АРР-Р1СА),РХ 2 (5- фтор APP-PINACA),
5- фтор ADB (5- фтор MDMB-PINACA) ,4- циано CUMYL-BUTINACA,MMB-FUBINACA, 
CUM YL-PICA,5- фтор MN-18,MN-18,5- фтор РВ-22 метаболиты 3-карбоксииндола 
ВВ-22 метаболиты 3-карбоксииндола,AM 2201 ^ (м етаб оли ты  4-гидроксипентила), 
AB-CHM INACA,ADB-CHM INACA,MAB-CHMINACA,M M B-CHM INACA,MDMB-CHM FNACA, 
MDMB-CHMIC A,MDMB(N)-CHM, AB-FUBINACA,ADB-FUBIN АСА,MMB-FUBINACA, AB-PINACA 
(основное вешество),ADB-PINACA ^(5-гидроксипентил),AB-PINACA N-(4-гидpoкcипeнтил), 
AB-PINACA Н-(5-гидроксипентил),ADB-PINACA пентаноевая кислота, ADB-PINACA N-(4- 
гидроксипентил),5-фтор AB-P1NACA Ы-(метаболиты 4-гидроксипентила),АСВМ-018 2000 
К ом плектность:

Пластиковая панель с семью тестовыми полосками, крышечкой и осушителем в 
герметичной фольгированной упаковке 

Инструкция
1) экспресс тест-панель для иммунохроматографического определения 7 наркотиков в моче: морфин, 
марихуана, трамадол, метаболиты метадона, бензодиазепины, синтетические каннабиноиды (46 
подтипов синтетических каннабиноидов), метилендиоксипировалерон зарегистрирована и разрешена 
к применению в Республике Казахстан:
2) у экспресс тест-панель для иммунохроматографического определения 7 наркотиков в моче: 
морфин, марихуана, трамадол, метаболиты метадона, бензодиазепины, синтетические каннабиноиды 
(46 подтипов синтетических каннабиноидов), метилендиоксипировалерон отсутствует не описанные 
в утвержденной инструкции по применению, случаи побочного действия;
3) на экспресс тест-панель для иммунохроматографического определения 7 наркотиков в моче: 
морфин, марихуана, трамадол, метаболиты метадона, бензодиазепины, синтетические каннабиноиды 
(46 подтипов синтетических каннабиноидов), метилендиоксипировалерон отсутствуют случаи не 
соответствия требованиям утвержденной нормативной документации;
4) потребительская упаковка и инструкция по применению экспресс тест-панель для 
иммунохроматографического определения 7 наркотиков в моче: морфин, марихуана, трамадол, 
метаболиты метадона, бензодиазепины, синтетические каннабиноиды (46 подтипов синтетических 
каннабиноидов), метилендиоксипировалерон
соответствуют установленным в Республике Казахстан требованиям, при этом инструкция должна 
содержать прямое указание на определяемое количество подтипов синтетических каннабиноидов.
5) остаточный срок годности на момент поставки экспресс тест-панель для 
иммунохроматографического определения 7 наркотиков в моче: морфин, марихуана, трамадол, 
метаболиты метадона, бензодиазепины, синтетические каннабиноиды (46 подтипов синтетических 
каннабиноидов), метилендиоксипировалерон, имеющих общий срок годности менее двух лет, 
составляет не менее 50% от общего срока годности, для экспресс тест-панели со сроком годности не 
менее двух лет, остаточный срок годности должен составлять не менее 12 месяцев на момент 
поставки;
О бласть  применения
Быстрый тест для одновременного качественного определения наркотиков и их метаболитов в моче 
человека. Для работников здравоохранения в амбулаторных условиях. Настоящий тест обеспечивает 
только качественное, предварительное определение.
У словия хранения
Хранить тесты в неповрежденной упаковке при 2-30°С. Экспресс тест-панель стабильна в течение 
всего cpoija Хранения, указанного на упаковке. Панель должна оставаться в запечатанном блистере до 
момента использования. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ. Срок годности: не менее 2 года.

6. На основании Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 
375, комиссия решила допустить следующие тендерные заявки:
6.1. ТОО «Центр профилактики и реабилитации» «Азатты жол» (г. Алматы, мкр.Орбита,2, д. 10 офис). 
Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный поставщик предоставил полный пакет 
документов, подтверждающий его соответствие квалификационным требованиям, согласно
п. 72 «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 силу некоторых решений 
Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 4 июня 2021 года № 375.

Соответствует квалификационным требованиям в соответствии с пунктом 14 «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 силу некоторых решений Правительства



Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 
июня 2021 года № 375.
Техническая спецификация предлагаемого товара соответствует технической спецификации, 
заявленной организатором тендера. Предлагаемый товар хранится и перевозится в соответствии с 
условиями хранения и транспортировки (Приказ Министра здравоохранения и социального развития 
Республики Казахстан от 24 апреля 2015 года № 262 «Об утверждении Правил хранения и 
транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской 
техники»).
Стоимость предлагаемых товаров не превышает сумму, выделенную для закупа.
Гарантийное обеспечение внесено в соответствии с требованиями тендерной документации.

7. Экспертная комиссия не привлекалась.

Заданное решение проголосовали: единогласно.

Члены комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии: Байтлеуова А.У...


