
Протокол итогов 
по объявлению №  5/2 

о проведении закупа лекарственных средств, медицинских изделий и химреактивов 
способом запроса ценовых предложений

г. Костанай 16 часов 15 минут
02 апреля 2021 года

1. Основание: пункт 110 Постановления Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил 
организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, приобретаемым в 
рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного 
социального медицинского страхования» (далее -  Постановление) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 06.08.2020 г.).

2.Организатор государственных закупок -  КГП «Костанайский областной центр психического здоровья» Управления 
здравоохранения акимата Костанайской области, 110000, город Костанай, улица О. Шипина, 153/3, административный корпус, отдел 
государственных закупок, провел закуп способом запроса ценовых предложений следующих товаров:_______________________________

№  п/п Наименование 
товара, работы или 
услуги

Характеристика товара или услуги Ед.из
м.

Кол-
во

Цена за ед. Сумма

1 «Г емоглобин-Агат» Набор реагентов для определения гемоглобина в 
крови гемиглобинцианидным методом Гем-Агат 
На 600 определений

набор 3 1901 5703

2 Набор
диагностических 
реагентов для 
определения 
ХОЛЕСТЕРИНА

Набор диагностических реагентов для 
определения ХОЛЕСТЕРИНА

набор 5 10100 50500

3 «БИЛИРУБИН-
ВИТАЛ»

Набор реагентов для определения концентрации 
общего и прямого билирубина в сыворотке крови 
унифицированным методом Ендрассика-Грофа 
«БИЛИРУБИН-ВИТАЛ»
In vitro диагностика

набор 2 7580

К -

15160

4
Реагент для 
определения резус- 
принадлежности 
крови человека на 
основе
моноклональных 
антител «АНТИ-D 
Супер ЦОЛИКЛОН

Реагент для определения резус-принадлежности 
крови человека на основе моноклональных 
антител «АНТИ-D Супер ЦОЛИКЛОН»

фл 5 1881 9405

5 Цоликлон анти А 10 
мл

Цоликлон анти А 10 мл фл 1 883,50 883,5

6 Цоликлон антиВ  10 
мл

Цоликлон анти В 10 мл фл 1 883,50 883,5

7 Цоликлон анти АВ 10 
мл

Цоликлон анти АВ 10 мл фл 1 1501 1501

8 84036

3. Дата и время представления ценовых предложений потенциальных поставщиков:
3.1. ТОО «ТОО «Трансмедсервис» - 25.03.2021 г. в 11 час. 11 мин.
3.2. ТОО «ДиАКиТ» -26.03.2021 г. в 09 час. 30 мин.
3.3. ТОО «Альфа-Медикал» - 26.03.2021 г. в 14 час. 40 мин.

4. По итогам закупа представлены ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Трансмедсервис» 

г. Костанай, ул. Баймагамбетова, 191, БИН 011140005068

№ Наименование Единица
измерения

Количество Цена Сумма,
(тенге)

1 «Гемоглабин-Агат» Набор реагентов для 
определения гемоглобина в крови 
гемиглобинцианидным методом Г ем-Агат 
На 600 определений

набор 5 1678 8390
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2 Набор диагностических реагентов для определения 

ХОЛЕСТЕРИНА
Набор диагностических реагентов для определения 
холестерина «ХОЛЕСТЕРИНА-Витал»

набор 5 7504 37520

3 Набор реагентов для определения концентрации 
общего и прямого билирубина в сыворотке крови 
унифицированным методом Ендрассика-Грофа 
«БИЛИРУБИН-ВИТАЛ»
In vitro диагностика

набор 2 3800 7600

4 Реагент для определения резус-принадлежности 
крови человека на основе моноклональных антител 
«АНТИ-D Супер ЦОЛИКЛОН»
Цоликлон анти Д супер 10 мл

фл 5 1270 6350

5
Цоликлон анти А 10 мл Фл 1 535 535

6 Цоликлон анти В 10 мл фл 1 535 535
7 Цоликлон анти АВ 10 мл Фл 1 830 830

Товарищество с ограниченной ответственностью «ДиАКиТ» 
г. Караганда, Октябрьский район, м-н 19, строение 40А, БИН 160640027450

№ Наименование Единица
измерения

Количество Цена Сумма,
(тенге)

2 Холестерин-ОБ-ДиАКиТ, набор реагентов для 
ферментативного определения общего холестерина 
в сыворотке и плазме крови (холстеролоксидазный 
метод) 2x100 мл+1х2 мл

Набор 25 5900 147500

Товарищество с ограниченной ответственностью «Альфа-Медикал» 
г.Костанай ул.Краснопартизанская 73А БИН 060440003504

№ Наименование Единица
измерения

Количество Цена Сумма,
(тенге)

1 Набор реагентов «Гемоглабин -А гат» набор 3 1900 5700
2 Набор диагностических реагентов для определения 

Холестерина
набор 5 7808 39040

3 Набор реагентов «Булирубин-Витал» набор 2 3954 7908

4 Цоликлон Анти-Д Супер 5 мл фл 5 741 3705

5 Цоликлон Анти-А 10 мл фл 1 741 741
6 Цоликлон Анти-В 10 мл фл 1 741 741

7 Цоликлон Анти-АВ 10 мл фл 1 741 741
++

5. В соответствии с пунктом 112 главы 10 Постановления, признать победителем закупа потенциального поставщика ТОО 
«Трансмедсервис», предложившего ценовое предложение по товарам, указанным в пункте 2 настоящего протокола под следующими 
порядковыми номерами: 2-3,5-6. Цена договора 46190,00 (сорок шесть тысяч сто девяносто) тенге, 00 тиын.

5.1. В соответствии с пунктом 112 главы 10 Постановления, признать победителем закупа потенциального поставщика ТОО 
«Альфа-Медикал», предложившего ценовое предложение по товарам, указанным в пункте 2 настоящего протокола под следующими 
порядковыми номерами: 1, 4, 7. Цена договора 10146,00 (десять тысяч сто сорок шесть) тенге, 00 тиын.

5.2. . В соответствии с пунктом 109 главы 10 Постановления, ценовое предложение потенциального поставщика ТОО 
«ДиАКиТ» по лоту №2, ценовое предложение потенциального поставщика ТОО «Трансмедсервис» по лоту №1, отклонить в связи с 
несоблюдением условий запроса (в ценовом предложении неверно указано количество).

6. Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания 
победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям: 

1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) 
в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях», сведения о которых 
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах 
государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего 
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О 
разрешениях и уведомлениях»;

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования 
юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);
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3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной 

регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, 
осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также 
представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного 
договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным 
пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) 
взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала «электронного правительства»;

6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной 
задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов 
бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе «Банк Развития Казахстана», 
утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным 
органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, 
то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства 
потенциального поставщика, находящихся за границей), выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия 
конвертов;

7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является 
резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан);

8) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным 
пунктом ___________ _______  13 настоящих Правил.

7. При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями потенциальные поставщики отсутствовали.

В соответствии с пунктом 111 главы 10 Постановления, настоящий протокол размещается на интернет -  ресурсе Заказчика.

Михайленко В.А.

Главный врач 
КГП «Костанайский 
центр психического 
Управления 
акимата Костанайской


