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г. Усть-Каменогорск                                                                                       07.03.2018 год 
                                     

Заказчик и организатор  закупа в лице отдела государственных закупок КГП на ПХВ «Городская больница №4 г. Усть-Каменогорск» УЗ ВКО.  
Почтовый адрес: 070004, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1 корпус 4. 
В соответствии с постановлением Правительства РК от  30 октября 2009 года №1729 "Об утверждении правил организации и проведения закупа 

лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и 

медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" (далее Правил №1729) провело закуп: 
 

 
 

№ 

Лота 
Наименование лота Ед изм. Кол-во Цена 

Выделенная 

сумма, тенге 

1 

Тест-полосы для мочевых исследований. Диагностические тест-полоски для выполнения 

мочевых исследований с использованием полуавтоматического мочевого анализатора. 

Определение не менее 10 аналитов в цельной моче. Тестовые зоны на подложке должны 

располагаться в строго определенной последовательности для правильности считывания 

фотометром анализатора: уробилиноген с диапазоном чувствительности в пределах 3.3-

16мкмоль/л, билирубин с диапазоном чувствительности в пределах 3,3-8,6 мкмоль/л , кетоны 

с диапазоном чувствительности в пределах 0,5-1,0 ммоль/л, кровь с диапазоном 

чувствительности в пределах 5-15 эри/мкл, белок с диапазоном чувствительности в пределах 

0.15-0.3г/л, нитриты с диапазоном чувствительности в пределах 13-22 мкмоль/л, лейкоциты с 

диапазоном чувствительности в пределах 5-15 лео/мкл, глюкоза с диапазоном 

чувствительности в пределах 2.8-5.5 ммоль/л, специфическая плотность с диапазоном 

чувствительности в пределах 1.005-1.030, рН с диапазоном чувствительности в пределах 5.0-

9.0. Каждая полоска должна оснащаться идентификационной зоной для совместимости с 

анализатором. Туба не менее 100 полосок. 

туба 116 8260 958160 

 Итого    958 160,00 

    1. Сумма, выделенная для закупа: 958 160,00 (девятьсот пятьдесят восемь сто шестьдесят) тенге 00 тиын. 

 

2.Следующие потенциальные поставщики предоставили ценовые предложения: 

 

1. ТОО «ШыгысМедТрейд», г. Усть-Каменогорск, ул. Беспалова, 51А. 09:28ч. 26.02.2018 г. 

2. ТОО «Альянс Фарм», г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 333/1. 14:34ч. 27.02.2018 г. 

3. ТОО «Альянс», г. Усть-Каменогорск, ул. Красина, 12/2. 13:26ч. 28.02.2018 г. 

 

которые были рассмотрены: 

                                                                                                                                                                                                                                 Таблица №1 



Наименование 

поставщика 

№ 

лота 
Торговое наименование 

Цена, указанная в 

заявке, тенге 
Сумма,  тенге 

Квалификационные 

требования 

Соблюдение условий 

закупа 

ТОО 

«ШыгысМедТрейд» 
1 Н-10 UrineRS 100шт/уп 8200 951200 Соответствует Соответствует 

Итого    951 200   

ТОО «Альянс Фарм» 1 Р-10Urine RS№100 7344 851904 Не соответствует Не соответствует 

Итого    830 920   

ТОО «Альянс» 1 
DEKAPHAN LAURA на 12 

параметров 
6000 696000 Не соответствует Не соответствует 

Итого    696 000   

 

3. При вскрытии заявок представители потенциальных поставщиков не присутствовали. 

 

РЕШЕНО: 

1.  Признать по лотам №1 выигрышной заявку ТОО «ШыгысМедТрейд». 

2.  Заключить договор с ТОО «ШыгысМедТрейд» в срок до 16 марта 2018 года.  

3.  ТОО «ШыгысМедТрейд» представляет Заказчику в течение десяти календарных дней документы, подтверждающие соответствие квалификационным 

требованиям согласно п. 113 Правил. 

 

 

 

                                               Главный врач                                                                С. Попов 

 

 

 

 

Начальник  

отдела государственных закупок                                                                        А. Уалтаева  
 

 


