
Протокол итогов 
по объявлению № 5/1 

о проведении закупа медицинских изделий и химреактивов 
способом запроса ценовых предложений

г. Костанай 16 часов 00 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.изм. Кол-во Цена за ед. Сумма

1 «АЛТ-ВИТАЛ» Набор реагентов для определения активности 
аланинаминотрансферазы (AJ1T) в сыворотке и плазме 
крови унифицированным методом Райтмана- 
Френкеля «АЛТ-ВИТАЛ»
In vitro диагностика набор 400 определений

набор 12 3808 45696

2 «АСТ-ВИТАЛ» Набор реагентов для определения активности 
аспартатаминотрансферазы (ACT) в сыворотке и 
плазме крови унифицированным методом Райтмана- 
Френкеля «АСТ-ВИТАЛ»
In vitro диагностика набор 400 определений

набор 12 3808 45696

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 10 4583 45830

4 «Гемоглобин-
Агат»

Набор реагентов для определения гемоглобина в 
крови гемиглобинцианидным методом Гем-Агат 
На 600 определений

набор 5 1901 9505

5 «ГЛЮКОЗА-
ВИТАЛ»

Набор реагентов для определения содержания 
глюкозы в сыворотке (плазме) крови человека без 
депротеинизации «ГЛЮКОЗА-ВИТАЛ»
In vitro диагностика

набор 24 3683 88392

6 КРЕАТИНИН-
ВИТАЛ

Набор реагентов для определения концентрации 
креатинина в сыворотке (плазме) крови и моче 
методом Яффе «ho конечной точке» с 
депротеинизацией (КРЕАТИНИН-ВИТАЛ)
In vitro диагностика

набор 10 3576 35760

7 «МОЧЕВИНА-
ВИТАЛ»

Набор реагентов для определения концентрации 
мочевины в сыворотке (плазме) крови и моче 
уреазным/фенолгипохлоритным 
методом(МОЧЕВИНА-ВИТАЛ)
In vitro диагностика

набор 30 4558 136740

8 «ОБЩИИ БЕЛОК- 
ВИТАЛ»

Набор реагентов для определения содержания общего 
белка в сыворотке (плазме) крови человека 
биуретовым методом «ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ»
In vitro диагностика

набор 12 4003 48036

9 Набор
диагностических 
реагентов для 
определения 
ТИМОЛОВОЙ 
ПРОБЫ

Набор диагностических реагентов для определения 
ТИМОЛОВОЙ ПРОБЫ 
in vitro диагностика

набор 10 6190 61900

10 Набор реагентов 
для контроля 
качества для 
предстерилизацион

Набор реагентов для контроля качества для 
предстерилизационной очистки изделий 
медицинского назначения Азопирам РК

набор 20 7200 144000
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ной очистки 
изделий 
медицинского 
назначения 
Азопирам РК

11 (ХЛОРИДЫ-
ВИТАЛ)

Набор реагентов для определения концентрации 
хлоридов в сыворотке (плазме) крови и моче 
колориметрическим методом (ХЛОРИДЫ-ВИТАЛ) 
In vitro диагностика

набор 1 4804 4804

12 «ФОСФОР-
ВИТАЛ»

Набор реагентов для определения концентрации 
неорганического фосфора в сыворотке крови 
молибдатным методом «ФОСФОР-ВИТАЛ»
In vitro диагностика

набор 1 4042 4042

13 (КАЛИЙ-ВИТАЛ) Набор реагентов для определения концентрации калия 
в сыворотке (плазме) крови турбидиметрическим 
методом без депротеинизации (КАЛИЙ-ВИТАЛ)
In vitro диагностика

набор 3 13052 39156

14 (НАТРИИ-
ВИТАЛ)

Набор реагентов для определения концентрации 
натрия в сыворотке крови энзиматическим 
колориметрическим методом (НАТРИЙ-ВИТАЛ) 
In vitro диагностика

набор 1 15107 15107

15 Техпластин -тест Техпластин -тест набор 1 14700 14700

16 КАЛЬЦИЙ-
ВИТАЛ

Набор реагентов для определения содержания 
кальция в сыворотке (плазме) крови 
унифицированным колориметрическим методом 
(КАЛЬЦИЙ-ВИТАЛ)
In vitro диагностика

набор 1 3945 3945

17 МАГНИИ-ВИТАЛ Набор реагентов для определения концентрации 
магния в сыворотке (плазме) крови и моче 
колориметрическим методом без депротеинизации 
(МАГНИЙ-ВИТАЛ 
n vitro диагностика

набор 1 8005 8005

18 (ТРИГЛИЦЕРИДЫ
-ВИТАЛ)

Набор реагентов для определения концентрации 
триглицеридов в сыворотке (плазме) крови 
энзиматическим колориметрическим методом 
(ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ)
In vitro диагностика

набор 24 8073 193752

19 Набор
диагностических 
реагентов для 
определения 
ХОЛЕСТЕРИНА

Набор диагностических реагентов для определения 
ХОЛЕСТЕРИНА

набор 25 10100 252500

20 (МОЧЕВАЯ
КИСЛОТА-
ВИТАЛ)

Набор реагентов для определения концентрации 
мочевой кислоты в сыворотке (плазме) крови и моче 
энзиматическим колориметрическим методом 
(МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ)
In vitro диагностика

набор 3 5942 17826

21 (СРБ-Латекс-
ВИТАЛ)

Набор реагентов для определения С-реактивного 
белка в сыворотке крови методом латекс- 
агглютинации (СРБ-Латекс-ВИТАЛ)
In vitro диагностика

набор 2 8122,50 16245

22 «альфа-Амилаза-
ВИТАЛ»

Набор реагентов для определения активности А- 
амилазы в сыворотке (плазме) крови и моче 
амилокластическим методом «альфа-Амилаза- 
ВИТАЛ»
In vitro диагностика

набор 12 4558 54696

23 Flush (очиститель)
1 л для
Г ематологический 
анализатора Mythic 
18

Flush (очиститель) 1 л для 
Гематологический анализатора Mythic 18

фл 1 19200 19200

24 Lysing -  Reagent 
CN
РЯЕЕ(лизирующий 
реагент) для 
Г ематологического 
анализатора Mythic 
18

Lysing -  Reagent CN FREE(flH3Hpyioiimtt реагент) для 
Гематологического анализатора Mythic 18

фл 6 42200 253200

25 Cleaner (моющий 
раствор) для 
Г ематологического 
анализатора Mythic 
18

Cleaner (моющий раствор) для 
Гематологического анализатора Mythic 18

фл 8 23020 184160

26 Diulent 20л для Diulent 20л для Г ематологического анализатора канис 4 44920 179680
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Г ематологического 
анализатора 
Mythic 18

Mythic 18

27 Микротейнер (с 
ЭДТАК2 0,5мл)

Микротейнер (с ЭДТА К2 0,5мл) шт 4000 75 300000

28 Контрольная 
сыворотка NAEM 
& CONTROL ( 
L,N,H) на 
гематологический 
анализатор Mythic 
18

Контрольная сыворотка NAEM & CONTROL . ( L, 
N,H) на гематологический анализатор Mythic 18

набор 4 62200 248800

29 9. DPU-414 
THERMAL 
PRINTER 
(термобумага 
ширина-112мм,)
Г ематологический 
анализатор Mythic 
18

9. DPU-414 THERMAL PRINTER (термобумага 
ширина-112мм,) Гематологический анализатор Mythic 
18

шт 1 1580 1580

30 Антиген
кардиолипиновый
ДЛЯ
микропреципитаци
и

Антиген кардиолипиновый для микропреципитации набор 4 17100 68400

31 «Сыворотки 
контрольные для 
диагностики 
сифилиса»

Набор реагентов «Сыворотки контрольные для 
диагностики сифилиса» отрицательная, 
инактивированная
Клиническая лабораторная диагностика in vitro

набор 1 34800 34800

32 «Сыворотки 
контрольные для 
диагностики 
сифилиса»

Набор реагентов «Сыворотки контрольные для 
диагностики сифилиса» слабоположительная, 
инактивированная
Клиническая лабораторная диагностика in vitro

набор 1 34800 34800

33 «Сыворотки 
контрольные для 
диагностики 
сифилиса»

Набор реагентов «Сыворотки контрольные для 
диагностики сифилиса»положительная, 
инактивированная
Клиническая лабораторная диагностика in vitro

набор 1 40040 40040

34 Lachema Тест- 
полоски для 
определения 
скрытой крови 
(гемоглобин, 
эритроциты)в 
моче.

Lachema Тест-полоски для определения скрытой 
крови (гемоглобин, эритроциты) в моче.

50 полосок в упаковке

уп 5 3515 17575

35 Бумага 
индикаторная 
универсальная PH

Бумага индикаторная универсальная PH 
Индикаторные полоски для определения pH 
жидкостей

набор 15 1800 27000

36
UrineRS НЮ - 
тест-полоски для 
анализаторов мочи 
CL-50, CL-50 Plus, 
CL-500.

UrineRS НЮ - тест-полоски для анализаторов мочи 
CL-50, CL-50 Plus, CL-500.

упак 30 11500 345000

37 Тест-полоски 
Глюкофан 
(GlukoPhan)50 
одноразовые 
индикаторные 
тест-полоски на 
глюкозу (сахар) в 
моче.

Тест-полоски Глюкофан (GlukoPhan) 50 одноразовые 
индикаторные тест-полоски на глюкозу (сахар) в 
моче.

уп 10 2821,50 28215

38 Натрия гидроокись 
(х.ч.)

Натрия гидроокись (х.ч.) кг 0,5 1140 570

39 Судан Ш Судан III к г 0,03 12500 375

40 Бромтимоловый
синий

Бромтимоловый синий к г 0,03 50900 1527

41 Метиленовый
синий

Метиленовый синий кг 0,1 2030 203

42 Натрий хлорид 
(х.ч.)

Натрий хлорид (х.ч.) кг 0,5 700 350
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43 Краска Азур-Эозин 

по Романовскому
Краска Азур-Эозин по Романовскому литр 4 3800 15200

44 Метиленовый 
синий по Май- 
Грюнвапьду

Метиленовый синий по Май-Грюнвальду литр 5 2020 10100

45 Натрий
лимоннокислый 3- 
х замещенный

Натрий лимоннокислый 3-х замещенный кг 0,5 3900 1950

46 Натрий
углекислый б/в хч

Натрий углекислый б/в хч кг 0,5 4200 2100

47 Калий
двухромовокислый
хч

Калий двухромовокислый хч кг 0,3 4200 1260

48 Сульфосапицилова 
я кислота 2-х 
водная

Сульфосалициловая кислота 2-х водная кг 1 3530 3530

49 Набор
контрольных
сывороток для
биохимических
исследований
(патологический
уровень)
«МУЛЬТИКОНТ-
ВИТАЛ-
ПАТОЛОГИЯ»

Набор контрольных сывороток для биохимических 
исследований (патологический уровень) 
«МУЛЬТИКОНТ-ВИТАЛ-ПАТОЛОГИЯ»
In vitro диагностика

набор 2 8039 16078

50 Набор
контрольных
сывороток для
биохимических
исследований
(нормальный
уровень)
«МУЛЬТИКОНТ-
ВИТАЛ-НОРМА»

Набор контрольных сывороток для биохимических 
исследований (нормальный уровень) 
«МУЛЬТИКОНТ-ВИТАЛ-НОРМА» In vitro 
диагностика

набор 2 7466 14932

51
> .

3136958

3. Дата и время представления ценовых предложений потенциальных поставщиков:
3.1. ТОО «Трансмедсервис» - 25.03.2021 г. в 11 час. 11 мин.
3.2. ТОО «АО-НАБ» - 25.03.2021 г. в 13 час. 00 мин.
3.3. ТОО «Пента плюс» - 25.03.2021 г. в 16 час. 05 мин.
3.4. ТОО «ДиАКиТ» - 26.03.2021 г. в 09 час. 30 мин.
3.5. ТОО «Тас-Фарм» - 26.03.2021 г. в 09 час. 50 мин.
3.6. ТОО «Тефа» - 26.03.2021 г. в 13 час. 49 мин.
3.7. ТОО «ЛабВесТех» -26.03.2021 г. в 14 час. 15 мин.
3.8. ТОО «Альфа-Медикал» - 26.03.202-1 г. в 14 час. 40 мин.

4. По итогам закупа представлены ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков:
Товарищ ество с ограниченной ответственностью «Пента плюс», 

г. Костанай, ул. Темирбаева, 14-10 БИН 060940010169

№ Наименование Единица
измерения

Количество Цена Сумма,
(тенге)

36 Тест -  полоски диагностические Н-10 Urine RS, для 
анализаторов мочи CL-50, CL-50 Plus, CL 500. В упаковке . 
100 шт.

упаковка 30 10900 327 000

Товарищ ество с ограниченной ответственностью «АО-НАБ», 
г. Костанай, ул. Садовая, 81-97 БИН 16060007076

№ Наименование Единица
измерения

Количество Цена Сумма,
(тенге)

10 Набор реагентов для контроля качества для 
предстерилизационной очистки изделий медицинского 
назначения Азопирам

набор 20 4000 80000

27 Микротейнер (с ЭДТА К2 0,5 мл) крышка сиреневого 
цвета

штука 4000 55 220 000
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Товарищество с ограниченной ответственностью «Тас-Фарм» 
г. Костанай, пр. Абая, 28/4, БИН 030340005660

№ Наименование Единица
измерения

Количество Цена Сумма,
(тенге)

1 Аланин -  аминотрансфераза (АлАт) унифицированным 
методом Ратмана-Френкеля В 01.01., набор 400 опр

набор 12 3808 45696

2 Аспартат-аминотрансфераза (АсАт) унифицированным 
методом Райтмана-Френкеля В 02.01, набор, 400 опр

набор 12 3808 45696

3 Билирубин -  12- Витал (методом Йендрассика-Грофа) 
138+138 опр В 03.12

набор 10 4583 45830

7 Мочевина уреазным/фенолгипохлоритным методом В 
08.02

набор 30 4558 136740

18 Триглицериды, энзиматический колориметнрический 
метод В 17.02, набор, 50 мл

набор 24 8073 193752

19 Холестерин общий энзиматическим колориметрическим 
методом В 13.12, набор, 12-Витал, 2x100 мл

набор 30 10100 303000

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

№ Наименование Единица
измерения

Количество Цена Сумма,
(тенге)

1 AJ1T -РФ-ДиАКиТ, набор реагентов для определения 
активности аланиматрасферазы в сыворотке крови 
(методом Райтмана-Франкеля) 3x100 млх+1х10 мл

набор 12 2700 32400

2 ACT -РФ-ДиАКиТ, набор реагентов для определения 
активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови 
(методом Райтмана-Франкеля) 3x100 млх+1х10 мл

набор 12 2700 32400

5 Глюкоза-ГО-ДиАКиТ, набор реагентов для 
ферментативного определения глюкозы в биологических 
жидкостях (глюкозооксидазный метод) 1 х250 мл+1х2 мл

Набор 24 2500 60000

6 Креатинин -КТ-ДиАКиТ, набор реагентов для 
определения креатинина в биологических жидкостях с 
депротеинизацией (метод конечной точки) 3x100 
мл+1х20 мл

Набор 10 2650 26500

8 Белок -ОБ-ДиАКиТ, набор реагентов для определения 
общего белка в сыворотке и плазме крови (биуретовый 
метод) 2x500 мл+1х4 мл

Набор 12 3100 37200

16 Кальций -АЗ-ДиАКиТ, набор реагентов для определения 
концентрации кальция в биологических жидкостях (метод 
с арсеназо 111) 1x100 мл+1х2 мл

Набор 1 3200 3200

17 Магний -КС-ДиАКиТ, набор реагентов для определения 
магний в биологических жидкостях (метод с 
ксилидиловым синим) 1x50 мл+ lx l мл

Набор 1 5800 5800

18 Триглицериды -ДиАКиТ, цабор реагентов для 
ферментативного определения тригглицеридов в 
сыворотке или плазме крови 1x100 мл+1х2 мл

Набор 24 6200 148800

19 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

20 Мочевая кислота -ДиАКиТ, набор реагентов для 
ферментативного определения мочевой кислоты в 
биологических жидкостях 1x50мл + 1x50мл + 1x2мл

Набор 3 3500 10500

Товарищ ество с ограниченной ответственностью «ЛабВесТех», 
г. Костанай, ул. Бородина, 196 БИН 060740004682

№ Наименование Единица
измерения

Количество Цена Сумма,
(тенге)

35 Бумага индикаторная ниверсльная pH 
Индикаторные полоски для определения pH жидкостей

упак 15 1500 22500

38 Натрия гидроокись (хч) кг 0,5 600 300
42 Натрий хлористый хч кг 0,5 600 300
43 Краска Азур-эозин по Романовскому Литр 4 3200 12800
44 Метиленовый синбий по Май-Грюнальду литр 5 1890 9450
45 Натрий лимоннокислый 3-х замещённый кг 0,5 3900 1950
46 Натрий углекислый б/в хч кг 0,5 3200 1600
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Товарищ ество с ограниченной ответственностью «Тефа», 
г. Костанай, ул. Чехова, 23 БИН 170540023476

№ Наименование Единица
измерения

Количество Цена Сумма,
(тенге)

1 «АЛТ-ВИТАЛ» набор 400 определений набор 12 3146,20 37754,40
2 «АСТ-ВИТАЛ» набор 400 определений набор 12 3146,20 37754,40
3 «БИЛИРУБИН-ВИТАЛ» набор 10 3835,00 38350,00
4 Гемоглобин-Агат 600 определений набор 5 1102,00 5510,00
6 КРЕАТИНИН-ВИТАЛ набор 10 3055,00 30550,00
7 МОЧЕВИНА-ВИТАЛ набор 30 3821,00 114630,00
8 «ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ» набор 12 3345,00 40140,00
9 Набор диагностических реагентов для определения 

ТИМОЛОВОЙ ПРОБЫ
набор 10 4213,00 42130,00

10 Азопирам РК набор 20 6288,00 125760,00
13 КАЛИИ-ВИТАЛ набор 3 10910,20 32730,60
14 НАТРИИ-ВИТАЛ набор 1 12205,30 12205,30
15 Техпластин -тест набор 1 12703,20 12703,20
18 ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ набор 24 5791,00 138984,00

20 МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ набор 3 5006,00 15018,00
21 СРБ-Латекс-ВИТ АЛ набор 2 5132,30 10264,60
22 «Альфа-Амил аза-ВИТАЛ» набор 12 3821,30 45855,60

Товарищ ество с ограниченной ответственностью «Альфа-М едикал», 
г.Костанай, ул. Краснопартизанская, 73А БИН  060440003504

№ Наименование Единица
измерения

Количество Цена Сумма,
(тенге)

1 Набор реагентов «АЛТ-ВИТАЛ» набор 12 3303 39636
2 Набор реагентов «АСТ-ВИТАЛ» набор 12 3303 39636
3 Набор реагентов «БИЛИРУБИН-ВИТАЛ» набор 10 3954 39540
4 Набор реагентов Г емоглобин-Агат набор 5 1900 9500
5 Набор реагентов «ГЛЮКОЗА-ВИТАЛ» набор 24 3056 73344
6 Набор реагентов КРЕАТИНИН-ВИТАЛ набор 10 3153 32530
7 Набор реагентов МОЧЕВИНА-ВИТАЛ набор 30 3955 118650
8 Набор реагентов «ОБЩИЙ БЕЛОК-ВИТАЛ» набор 12 3453 41436

10
Набор реагентов для контроля качества для 

предстерилизационной очистки изделий медицинского 
назначения Азопирам РК

набор 20 4836 96720

11 Набор реагентов ХЛОРИДЫ-ВИТАЛ набор 1 3900 3900
13 Набор реагентов КАЛИЙ-ВИТАЛ) набор 3 11267 33801
14 Набор реагентов НАТРИЙ-ВИТАЛ набор 1 14000 14000
15 Набор реагентов Техпластин -тест набор 1 13700 13700
17 Набор реагентов МАГНИЙ-ВИТАЛ набор 1 7915 7915
18 Набор реагентов ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ набор 24 6064 145536

19
Набор диагностических реагентов для определения 
ХОЛЕСТЕРИНА

набор 25 7808 195200

20 Набор реагентов МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ набор 3 5155 15465
21 Набор реагентов СРБ-Латекс-ВИТАЛ набор 2 5301 10602

■ 22 Набор реагентов «Альфа-Амилаза-ВИТАЛ» набор 12 3954 47448
23 Чистящий раствор Flush Mythic 18 фл 1 17872 17872
24 Лизирующий реагент Mythic 18 CN FREE (1000мл) фл 6 34918 209508
25 Моющий реагент М18-М22 (1л) Mythic 18 фл 8 19034 152272
26 Diulent 20л для Гематологического анализатора Mythic 18 канис 4 37138 148552
27 Микротейнер (с ЭДТА К2 0,5мл) шт 4000 49,60 198400

28 Контрольная сыворотка NAEM & CONTROL ( L, N,H) 
на гематологический анализатор Mythic 18

набор 4 55093 220372

29 Термобумага ширина-112мм, (чистая) шт 1 399 399
30 Антиген кардиолипиновый для микропреципитации набор 4 11160 44640

31 «Сыворотки контрольные для диагностики сифилиса» 
отрицательная,

набор 1 33108 33108

32 «Сыворотки контрольные для диагностики сифилиса» 
слабоположительная,

набор 1 33108 33108

33 «Сыворотки контрольные для диагностики сифилиса» 
ложительная,

набор 1 38192 38192

34 Тест-полоски для определения скрытой крови 
(гемоглобин, кровь) в моче, 50 шт. ГЕМОФАН

уп 5 2294 11470
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35 Бумага индикаторная универсальная PH набор 15 1800 27000

37 Тест-полоски Глюкофан (GlukoPhan) 50 одноразовые 
индикаторные тест-полоски на глюкозу (сахар) в моче.

уп 10 1841 18410

43 Краска Азур-Эозин по Романовскому литр 4 3558 14232
49 Набор контрольных сывороток для биохимических 

исследований (патологический уровень) «МУЛЬТИКОНТ- 
ВИТАЛ-ПАТОЛОГИЯ»

набор 2 7900 15800

50 Набор контрольных сывороток для биохимических 
исследований (нормальный уровень) «МУЛЬТИКОНТ- 
ВИТАЛ-НОРМА»

набор 2 7460 14920

Товарищество с ограниченной ответственностью «Трансмедсервис» 
г. Костанай, ул. Баймагамбетова, 191, БИН 011140005068

№ Наименование Единица
измерения

Количество Цена Сумма,
(тенге)

1 «АЛТ-ВИТАЛ» Набор реагентов для определения 
активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке и 
плазме крови унифицированным методом Райтмана- 
Френкеля «АЛТ-ВИТАЛ»
In vitro диагностика набор 400 определений

набор 12 3175 38100

2 «АСТ-ВИТАЛ» Набор реагентов для определения 
активности аспартатаминотрансферазы (ACT) в сыворотке и 
плазме крови унифицированным методом Райтмана- 
Френкеля «АСТ-ВИТАЛ»
In vitro диагностика набор 400 определений

набор 12 3175 38100

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 10 3800 38000

4 «Гемоглабин-Агат» Набор реагентов для определения 
гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом Гем- 
Агат
На 600 определений

набор 5 1678 8390

5 «ГЛЮ КОЗА-ВИТАЛ» Набор реагентов для определения 
содержания глюкозы в сыворотке (плазме) крови человека 
без депротеинизации «ГЛЮ КОЗА-ВИТАЛ» In vitro 
диагностика

набор 24 2935 70440

6 КРЕАТИНИН-ВИТАЛ Набор реагентов для определения 
концентрации креатинина в сыворотке (плазме) крови и 
моче методом Яффе «по конечной точке» с 
депротеинизацией (КРЕАТИНИН-ВИТАЛ)
In vitro диагностика

набор 10 6750 67500

7 МОЧЕВИНА-ВИТАЛ Набор реагентов для определения 
концентрации мочевины в сыворотке (плазме) крови и моче 
уреазным / фенолгипохлоритным методом(МОЧЕВИНА- 
ВИТАЛ) In vitro диагностика

набор 30 3800 114000

8 «ОБЩИИ БЕЛОК-ВИТАЛ» Набор реагентов для 
определения содержания общего белка.в сыворотке (плазме) 
крови человека биуретовым методом «ОБЩ ИЙ БЕЛОК- 
ВИТАЛ» In vitro диагностика

набор 12 3319 39828

9 Набор диагностических реагентов для определения 
ТИМОЛОВОЙ ПРОБЫ Набор диагностических реагентов 
для определения ТИМ ОЛОВОЙ ПРОБЫ 
in vitro диагностика

набор 10 5000 50000

11 ХЛОРИДЫ-ВИТАЛ Набор реагентов для определения 
концентрации хлоридов в сыворотке (плазме) крови и моче 
колориметрическим методом (ХЛОРИДЫ-ВИТАЛ) In vitro 
диагностика

Набор 1 4705 4705

12 «ФОСФОР-ВИТАЛ» Набор реагентов для определения 
концентрации неорганического фосфора в сыворотке крови 
молибдатным методом «ФОСФОР-ВИТАЛ» In vitro 
диагностика

набор 1 3626 3626

13 (КАЛИИ-ВИТАЛ) Набор реагентов для определения 
концентрации калия в сыворотке (плазме) крови 
турбидиметрическим методом без депротеинизации 
(КАЛИЙ-ВИТАЛ) In vitro диагностика

набор 3 12114 36342

14 НАТРИИ-ВИТАЛ Набор реагентов для определения 
концентрации натрия в сыворотке крови энзиматическим 
колориметрическим методом (НАТРИЙ-ВИТАЛ) In vitro 
диагностика

набор 1 12114 12114

15 Техпластин -тест набор 1 13200 13200
16 Набор реагентов для определения содержания кальция в 

сыворотке (плазме) крови унифицированным 
колориметрическим методом (КАЛЬЦИЙ-ВИТАЛ) In vitro 
диагностика

набор 1 3945 3945
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17 МАГНИИ-ВИТАЛ Набор реагентов для определения 
концентрации магния в сыворотке (плазме) крови и моче 
колориметрическим методом без депротеинизации 
(МАГНИЙ-ВИТАЛ) 
n vitro диагностика

набор 1 6617 6617

18 Набор реагентов для определения концентрации 
триглицеридов в сыворотке (плазме) крови энзиматическим 
колориметрическим методом (ТРИГЛИЦЕРИДЫ-ВИТАЛ) 
In vitro диагностика

набор 24 7995 191880

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

набор 25 7504 187600

20 МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ Набор реагентов для 
определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке 
(плазме) крови и моче энзиматическим колориметрическим 
методом (МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ) In vitro 
диагностика

набор 3 4954 14862

21 (СРБ-Латекс-ВИТАЛ) Набор реагентов для определения С- 
реактивного белка в сыворотке крови методом латекс- 
агглютинации (СРБ-Латекс-ВИТАЛ) In vitro диагностика

набор 2 5994 11988

22 «альфа-Амилаза-ВИТАЛ» Набор реагентов для 
определения активности А-амилазы в сыворотке (плазме) 
крови и моче амилокластическим методом «альфа-Амилаза- 
ВИТАЛ» In vitro диагностика

набор 12 3800 45600

23 Flush (очиститель) 1 л для 
Гематологический анализатора M ythic 18

набор 1 14145 14145

24 Lysing -  Reagent CN FREE (лизирующий реагент) для 
Гематологического анализатора Mythic 18

набор 6 32373 191238

25 Cleaner (моющий раствор) для 
Гематологического анализатора Mythic 18

набор 8 17653 141224

26 Diulent 20л для Гематологического анализатора Mythic 18 набор 4 34443 137772

27 Микротейнер (с ЭДТА К2 0,5 мл) штука 4000 65 260000
28 Контрольная сыворотка NAEM  & CONTROL ( L, N,H) 

на гематологический анализатор Mythic 18
набор 4 51095 204380

29 9. DPU-414 THERMAL PRINTER (термобумага ширина- 
112мм,) Гематологический анализатор Mythic 18

набор 1 1208 1208

31 «Сыворотки контрольные для диагностики сифилиса» 
Набор реагентов «Сыворотки контрольные для диагностики 
сифилиса» отрицательная, инактивированная 
Клиническая лабораторная диагностика in vitro

набор 1 29370 29370

32 «Сыворотки контрольные для диагностики сифилиса» 
Набор реагентов «Сыворотки контрольные для диагностики 
сифилиса» слабоположительная, инактивированная 
Клиническая лабораторная диагностика in vitro

набор 1 29370 29370

33 «Сыворотки контрольные для диагностики сифилиса» 
Набор реагентов «Сыворотки контрольные для диагностики 
сифилиса» положительная, инактивированная 
Клиническая лабораторная диагностика in vitro

набор 1 33880 33880

34 Lachema Тест-полоски для определения скрытой крови 
(гемоглобин, эритроциты) в моче.
50 полосок в упаковке

упаковка 5 2130 10650

37 Тест-полоски ГлюкофаН (GlukoPhan) № 50 одноразовые 
индикаторные тест-полоски на глюкозу (сахар) в моче.

упаковка 10 1634 16340

49 «МУЛЬТИКОНТ-ВИТАЛ-ПАТОЛОГИЯ» Набор 
контрольных сывороток для биохимических исследований 
(патологический уровень) «МУЛЬТИКОНТ-ВИТАЛ- 
ПАТОЛОГИЯ»
In vitro диагностика

набор 2 8031 16062

50 «МУЛЬТИКОНТ-ВИТАЛ-НОРМА» Набор контрольных 
сывороток для биохимических исследований (нормальный 
уровень) «МУЛЬТИКОНТ-ВИТАЛ-НОРМ А» In vitro 
диагностика

набор 2 7465 14930

5. В соответствии с пунктом 112 главы 10 Постановления, признать победителем закупа потенциального 
поставщика ТОО «Пента плюс», предложившего ценовое предложение по товарам, указанным в пункте 2 настоящего 
протокола под следующим порядковым номером: 36. Цена договора 327000,00 (триста двадцать семь тысяч) тенге, 00 
тиын.

5.1. В соответствии с пунктом 112 главы 10 Постановления, признать победителем закупа потенциального 
поставщика ТОО «АО-НАБ», предложившего ценовое предложение по товарам, указанным в пункте 2 настоящего 
протокола под следующим порядковым номером: 10. Цена договора 80000,00 (восемьдесят тысяч) тенге, 00 тиын.

5.2. В соответствии с пунктом 112 главы 10 Постановления, признать победителем закупа потенциального 
поставщика ТОО «ДиАКиТ», предложившего ценовое предложение по товарам, указанным в пункте 2 настоящего 
протокола под следующими порядковыми номерами: 1-2, 5-6, 8, 16-17, 19-20. Цена договора 355500,00 (триста 
пятьдесят пять тысяч пятьсот) тенге, 00 тиын.



5.3. В соответствии с пунктом 112 главы 10 Постановления, признать победителем закупа потенциального 
поставщика ТОО «ЛабВесТех», предложившего ценовое предложение по товарам, указанным в пункте 2 настоящего 
протокола под следующими порядковыми номерами: 35, 38, 42-46. Цена договора 48900,00 (сорок восемь тысяч 
девятьсот) тенге, 00 тиын.

5.4. В соответствии с пунктом 112 главы 10 Постановления, признать победителем закупа потенциального 
поставщика ТОО «Тефа», предложившего ценовое предложение по товарам, указанным в пункте 2 настоящего 
протокола под следующими порядковыми номерами: 4, 9, 13, 15, 18, 21. Цена договора 242322,40 (двести сорок две 
тысячи триста двадцать две) тенге, 40 тиын.

5.5. 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: 11, 27, 29, 30, 49-50. Цена договора 278059,00 (двести 
семьдесят восемь тысяч пятьдесят девять) тенге, 00 тиын.

5.6. 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: 3, 7, 12, 14, 22-26, 28, 31-37. Цена договора 
1021709,00 (один миллион двадцать одна тысяча семьсот девять) тенге, 00 тиын.

5.7. В соответствии с пунктом 112 главы 10 Постановления, признать лот №39,40,41, 47,48 несостоявшимся.

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);

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 г л а ^ ^ з ^ ^ ^ Й ^ ^ в л е н и я , настоящий протокол размещается на интернет -  ресурсе 
Заказчика.

Главный врач
КГП «Костанайский областей^ /

Н ®  U  f  1
центр психического здоровья%
Управления здравоохране»
акимата Костанайской облай Михайленко В.А.
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