
 

 

Протокол №2/1 

 

об итогах тендера по  закупу  лекарственных средств, медицинских изделий 

и специализированных лечебных продуктов 

ТО., с. Темирлан, ул. Кажымухан №168а                                                                 23.08.2021 

 

1. Тендерная комиссия на основании Приказа №218н/қ  от «28» июля 2021г 

утверждена в следующем составе: 

Председатель тендерной комиссии: 

Кенжеев С.К.–и.о заместителя главного врача; 

 

Члены тендерной комиссии: 

Сарсенбай Г.А.– и.о заместителя главного врача; 

Пинжебаева Гузат– материальный бугалтер; 

Жанабаева Г.К. –заведующая лабораторией; 

 

      Тендер проведен при участии членов комиссии в соответствии с Постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года №375 глава 8 (порядок 

осуществления закупа способом тендера) параграф 1 (организация тендера) п.45 (заседание 

тендерной комиссии проводится при условии участия не менее двух третей от общего числа. 

Тендер состоялся, присутствовал 100% членов комиссии. 

Секретарь тендерной комиссии: 

Кенжебаева А.М. – провизор. 

 

18 августа 2021 годв в 16-00 по адресу: ТО., с. Темирлан, ул. Кажымухан №168а,   

ГКП  на ПХВ «Ордабасинская Центральная районная больница» УОЗ ТО произвела 

процедуру вскрытия конвертов с тендерными заявками на участие в тендере по закупу  
лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов. 

 

2. На тендер по по закупу  лекарственных средств, медицинских изделий и 

специализированных лечебных продуктов эксперты не привлекались. 

3. Сумма выделенная на закуп лекарственных средств, медицинских изделий и 

специализированных лечебных продуктов составляет 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) 

тенге, 00 тиын. 

                                                 

№ 

лот

а 

МНН / Наименование 

Лекарственная 

форма/техническая 

характеристика 

Ед. изм. Кол-во 
Предельная 

цена по лоту 

Предельная 

сумма по лоту 

1 2 3 4 5 6 7 



1 

Набор реагентов для 

выявления РНК 

нового коронавируса 

2019-nCoV  в 

клиническом 

материале методом 

полимеразной 

цепной реакции 

(ПЦР) на 50 

определений 

Набор реагентов для 

выявления РНК нового 

коронавируса 2019-

nCoV в клиническом 

материале методом 

полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с 

гибридизационно-

флуоресцентной 

детекцией результатов 

амплификации по 

каналу, 

соответствующему 

флуорофору FAM для 

обнаружения 

специфического 

ORFlab гена COVID-

19; по каналу, 

соответствующему 

флуорофору VIC для 

обнаружения N гена 

COVID-19; и по 

каналу, 

соответствующему 

флуорофоруCy5 для 

обнаружения 

внутреннего контроля 

Набор в полной 

комплектации, 

содержит Комплект 

реагентов для 

выделения РНК/ДНК 

методом аффинной 

сорбции на частицах 

силикагеля из 

клинического 

материала 

(биологических 

жидкостей и тканей, 

мазков и смывов, 

фекалий и рвотных 

масс); тканей 

животных; суспензии 

клещей и комаров; 

культуры 

микроорганизмов; 

объектов окружающей 

среды. 

Возможность 

выделения РНК/ДНК 

из клинического 

материала с 

использованием 

аффинной сорбции на 

частицах силикагеля. 

Наличие лизирующего 

раствора. 

Наличие не менее трёх 

растворов для 

отмывки. 

Наличие сорбента. 

Наличие РНК-буфера. 

Комплект реагентов 

должен быть рассчитан 

на количество проб не 

менее 50. 

ПЦР-набор должен 

содержать: RT-PCR 

реакционный буффер 

набор 600 125000,00 75000000,00 



915 мкл х 1 флакон; 

RT-PCR enzyme mix 85 

мкл х 1 флакон, 

Положительный 

контроль 100 мкл х 1 

флакон; 

Отрицательный 

контроль 100 мкл х 1 

флакон 

Чувствительность не 

более 200 копий/мл.  

Набор рассчитан на 50 

проб. 

Время реакции не 

более 90 минут. 

Набор адаптирован для 

работы на 

RotorGene6000/Q, Bio-

Rad CFX96 Touch и др. 

известных 

амплификаторах.  

Доставка с 

соблюдением 

«Холодовой цепи», 

наличие 

регистрационного 

удостоверения РК или 

разрешение на Разовый 

ввоз в Республики 

Казахстан..  

 
 

 

4. Тендерная документация участников тендера, представивших тендерную документацию до 

истечения окончательного времени для их регистрации к участию заседания конкурсной 

комиссии:  

№ 

п/п 
Наименование 

потенциального поставщика 

Местонахождение потенциального 

поставщика 

Дата и время 

предоставления 

заявки на участие в 

конкурсе 
1 ТОО «ARMED PHARM» г.Шымкент, район Каратау, 

Микрорайон Нуртас, ул. Саяхат 

участок 2 А 

18 августа 10 часов 

15 мин 

 

5. Потенциальный поставщики предоставили тендерную заявку по нижеследующим лотам: 

№ 

п/п 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Адрес № 

лота 

Цена лота Общая сумма лота 

1 ТОО «ARMED PHARM» г.Шымкент, район 

Каратау, 

Микрорайон 

Нуртас, ул. Саяхат 

участок 2 А 

1 118 000,00 70 800 000,00 

 

6. Изложения оценки и сопоставления тендерных заявок: 

1) Соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям; 

2) Внесение потенциальным поставщиком гарантийного обеспечения тендерной заявки в форме, 

обьеме и на условиях, предусмотренных в тендерной документации; 

3) Соответствие тендерной заявки требованиям тендерной документации; 

4) Цены тендерных заявок потенциальных поставщиков в соответствии с суммой, выделенной 

для закупа; 

Тендерная комиссия оценивает и сопоставляет тендерные заявки, принятые для участия в тендере 

и определяет выигравшую заявку на основе самой низкой цены. 

 

7. Основания для отклонения тендерной заявки поставщиков по закупу товаров не выявлено. 



8. На основании Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года 

№375 глава 3 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, 

медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного 

обьема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального 

медицинского страхования, фармацевтических услуг признать тендер по закупу 

лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов 

несостоявшимся согласно пункта 72) Если тендер в целом или какой либо лот признаны 

несостоявшимся по основанию подачи только одной заявки, соответствующей 

требованиям тендерной документации, то заказчиком или организатором закупа  

осуществляется закуп способом из одного источника у потенциального поставщика, 

подавшему данную заявку. 

9. Тендерная комиссия по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления тендерных 

заявок РЕШИЛА: 

 

Осуществить закуп способом из одного источника у потенциального поставщика, 

подавшего данную заявку ТОО «ARMED PHARM» Республика Казахстан., г.Шымкент., район 

Каратау, Микрорайон Нуртас, ул. Саяхат участок 2 А на основании согласно пункта 72) Если тендер 

в целом или какой либо лот признаны несостоявшимся по основанию подачи только одной 

заявки, соответствующей требованиям тендерной документации, то заказчиком или 

организатором закупа  осуществляется закуп способом из одного источника у потенциального 

поставщика, подавшему данную заявку. 

 

№ п/п Наименование 

потенциального 

поставщика 

Адрес № лота Цена лота Общая сумма 

лота 

1 ТОО «ARMED 

PHARM» 

г.Шымкент, 

район 

Каратау, 

Микрорайон 

Нуртас, ул. 

Саяхат 

участок 2 А 

1 118 000,00 70 800 000,00 

10. Срок в течение которого надлежит заключить договор закупа. Заключение договора 

закупа произвести в течение десяти рабочих дней со дня получения итогов тендера. 

Победитель тендера подписывает его, либо письменно уведомляет заказчика о несогласии с 

его условиями или отказе от подписания. Договор вступает в силу со дня подписания его 

уполномоченными представителями сторон. 

11. Организатору тендера в течение трех календарных дней со дня подведения итогов 

тендера уведомить всех принявших участие в тендере потенциальных поставщиков о 

результатах тендера путем размещения протокола на Интернет-ресурсе ораганизатора 

тендера. 

 

Председатель тендерной комиссии: 

 

                                                         ______________  Кенжеев С.К.  - и.о заместителя главного врача 

 

Члены тендерной комиссии: 

 

                                                                _____________       Сарсенбай Г.А.– и.о заместителя главного врача 

 

                                                                      
                                                                ________________      Пинжебаева Гузат– материальный бугалтер 
 
 

 

                                                                   ________________    Жанабаева Г.К. –заведующая лабораторией 

 

 

Секретарь тендерной комиссии: 

 

                                                                   ________________   Кенжебаева А.М. – провизор 

  


