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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 

Изотонический разбавитель. Специальный разбавитель, предназначенный для разведения 

цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться 

никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно 

позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на 

упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым 

со считывателем для закрытой системы MicroCC-20Plus. Объем упаковки не менее 20 литров. 

канистра 20 19160 383200 

2 

Лизирующий реагент. Специальный жидкий реагент, предназначенный для лизирования 

эритроцитов при подсчете гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. 

Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со 

считывателем для закрытой системы  MicroCC-20Plus. Объем флакона не менее 1000мл. 

флакон 14 26605 372470 

3 

Моющий реагент. Специальный реагент марки, предназначенный для промывки 

трубопроводов, счетных камер при запуске, выключении, а также после каждого анализа. В 

составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Упаковка должна быть 

маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой 

системы MicroCC-20Plus. Объем упаковки не менее 1000мл. 

флакон 28 17585 492380 

4 

Чистящий реагент. Универсальный чистящий реагент, предназначенный для одновременной 

очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. 

Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего 

воздействия, а также должен легко вымываться. Реагент должен быть во флаконах, объемом 

до 50мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной 

аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора. 

флакон 5 24150 120750 

5 

Набор контрольных растворов. Набор предназначен для ежедневного проведения 

внутрилабораторного QC на закрытых приборах оснащенных сканером штрих-кодов 

MicroCC-20Plus. Набор должен состоять из трех флаконов, емкостью не менее 2,5мл каждый. 

Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по 

восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические 

параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и 

тромбоцитов.  Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, 

нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. 

упаковка 2 51600 103200 

 Итого    1 472 000,00 



    1. Сумма, выделенная для закупа: 1 472 000,00 (один миллион четыреста семьдесят две тысячи) 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. 

 

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 Dulient ABX 20L 19100 382000 Соответствует Соответствует 

2 Lytic ABX 1L 26500 371000 Соответствует Соответствует 

3 Enzimatic Cleaner 1L 17500 490000 Соответствует Соответствует 

4 Enzimatic Concentrate 50ml 24100 120500 Соответствует Соответствует 

5 
Контрольная кровь Para 12 Extend 

3*2.5ml (1L. 1N. 1H) 
51500 103000 Соответствует Соответствует 

Итого    1 466 500   

ТОО «Альянс Фарм» 

1 Дилюент ВС-3000 30л. 17900 358000 Не соответствует Не соответствует 

2 
Лизирующий реагент ВС-3000 CN 

FREE 500ml 
11700 327600 Не соответствует Не соответствует 

3 
Моющий реагент Cleaner ABX 

Micros 1000ml 
15000 420000 Не соответствует Не соответствует 

 5 Контроль НАЕМ 8 CONTROL 45000 90000 Не соответствует Не соответствует 

Итого                       1 195 600 

 

3. При вскрытии заявок представители потенциальных поставщиков не присутствовали. 

 

РЕШЕНО: 

1.  Признать по лотам №1-10 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  
 

 

 



 


