
Протокол 

об итогах осуществления закупок изделии медицинского назначения                                                                                                                                                           

способом запроса ценовых предложений (реактивы) повтор 

 

г.Нур-Султан                                                                                                                              10 ч. 00 мин. «16» февраля 2021 г. 

 

Место проведения: г.Нур-Султан, район Алматы, ул.А1, здание 5, блок Б. 

Организатор закупок: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской центр 

фтизиопульмонологии" акимата города Нур-Султан (- далее ГЦФ) 

Адрес: 010000, г.Нур-Султан, район Алматы, ул.А1, здание 5 

1) В соответствии с постановлением Правительства РК    от  30 октября 2009 года №1729 «Об утверждении правил 

организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» (-далее  

Правил № 1729) был проведен закуп: 

№ 

лота 

Наименование товара                          

/ Тауар атауы  

Техническая характеристика (описание) товара / Тауарлар 

техникалық сипаттамасы (сипаттау)  

Ед. 

изм./ 

өлшем 

бірлігі 

Цена за ед./ 

Бірліктің 

бағасы 

Кол-

во/              

Саны 

Общая сумма, 

утвержденная 

для закупки, 

тг./ Сатып 

алуға 

мақұлданған 

жалпы сома, 

тг 

1 
Агар лизиновый  

 для идентификации цитробактеров Порошок 500г в пластиковом 

флаконе. уп 
35 000,00 1 35000 

4 

Агар Сабуро в комплекте с 

левомицетином 

Для культивирования дрожжевых и плесневых грибов, а также для 

культивирования кислотолюбивых бактерий. Порошок 500г в 

пластиковом флаконе   уп 

42 070,00 10 420700 

8 

Ацетат натрия Представляет собой гомогенный сыпучий желтый порошок. Эти 

среды используют для дифференциации энтеробактерий. Порошок 

500г в пластиковом флаконе  уп 

3 600,00 1 3600 

10 
Бромтимоловый синий 

индикатор "ЧДА" фасовка 100 грамм уп 
9 600,00 1 9600 

11 Бумага крафтовая   кг 1 008,00 2 2016 

12 Бумага фильтровальная Для окраски методом Циль-Нильсона уп 1 100,00 2 2200 

13 Глицерин фасовка 1 л п/э бутылка по 1 кг уп 1500,00 1 1500 



14 

Двухфазная питательная среда 

для забора крови на 

гемокультуру  средой», содержащей факторы роста X,V  и витамины. Уп - 10 фл уп 

45 580,00 15 683700 

15 

Диски для определения 

гидролиза гиппурата 

Стерильные бумажные диагностические диски для определения 

присутствия стрептококков (группы В, некоторыми группы D и 

единичные "зеленящие"), гидролизующих гиппурат натрия флакон 

25 полосок уп 

2 400,00 1 2400 

16 

Диски для тестирования на 

оксидазную активность 

Стерильные бумажные диагностические диски для 

дифференциации родов Neisseria, Alcaligenes, Aeromonas, Vibrio, 

Campylobacter и Pseudomonas, обладающих оксидазной 

активностью, от энтеробактерий, являющихся 

оксидазоотрицательнымиВ 1 флаконе 50 дисков.  уп 

3 500,00 1 3500 

17 Желточная эмульсия  Добавка для выделения стафилококков(1уп 5фл по 100 мл уп 63 620,00 1 63620 

18 Желчь сухая бычья  Биодобавка для приготовления сред 100 г уп 33700,00 1 33700 

19 

Индигокармин Краситель Индиго Кармин ДЛЯ ЭНДОСКОПИИ СТЕРИЛЬНЫЙ, 

концентрат поставляется в ЖИДКОМ ВИДЕ полностью готовым к 

использованию, однократного применения, используется для 

окраски желудочно-кишечного тракта, контрастирования 

подозрительных участков ткани в пищеварительной системе, 

состав: дисульфонат 5,5’ 0,4%, вода 99,6%, герметичный флакон 

15 мл, предназначен для контрастирования подозрительных 

участков ткани 10 шт/уп уп 

75000,00 2 150000 

20 
Калий фосфорнокислый 2-зам. 

3-водный "ЧДА"  фасовка 1 кг уп 
5 000,00 6 30000 

21 
Калия теллурит  раствор 2% 5 мл №10 используют в качестве суплемента при 

приготовлении питательных сред.  уп 
3 050,00 5 15250 

23 

Набор для исследования кала 

(Метод Като) 
Набор обеспечивает 500 исследований (при расходе 10 мл 

реактива Като на 100 пластинок. 

Реактив Като 1 фл (50 мл) 

Гидрофильный целлофан (пластинки) 500 шт уп 

20 300,00 2 40600 

24 

Набор красителей по Грамму для дифференциального окрашивания микроорганизмов по Граму 

Метод Грамма - это метод окраски микроорганизмов для 

исследования, позволяющий дифференцировать бактерии по 

биохимическим и свойствам их клеточной стенки на 100 пред.ст., 

1 комплект уп 

2 900,00 3 8700 

26 

Набор реагентов «Антиген 

кардиолипиновый для реакции 

микропреципитации» 

Комплект №1; 1/2 включает в себя: 

Антиген кардиолипиновый (АгКЛ) - 10 ампул (по 2мл);  Раствор 

холин - хлорида в 0,9% растворе натрия хлористого - 2 флакона 

(по 5мл) или 1 флакон (10мл); К+ инактивированный 

К- инактивированный уп 

30 600,00 10 306000 



27 

Набор реагентов для 

клинического анализа 

спинномозговой жидкости   уп 

15 600,00 5 78000 

28 Наконечник   100-1000 мкл с фильтром автоклавируемые №1000  уп 6 070,00 2 12140 

29 Наконечник   5-200 мкл без фильтра автоклавируемые № 1000 уп 4 000,00 2 8000 

30 Наконечник   100 - 1000 мкл без фильтра автоклавируемые №1000 уп 3 778,00 2 7556 

31 Наконечник   0,5-20 мкл с фильтром автоклавируемые №1000 уп 6 500,00 2 13000 

32 
Натрий лимоннокислый 5,5-

водный "ЧДА" 
белый кристаллический порошок, легко растворимый в воде, слабо 

растворимый в спирте фасовка 1 кг уп 
6 000,00 1 6000 

35 Петля бактериологическая калиброванная на 1 мкл, цвет-зеленый, 20 шт в упаковке уп 382,00 100 38200 

36 
Плазма кроличья цитратная 

сухая лиофилизированный порошок 1 мл №10 ампул в упаковке уп 
19 735,00 5 98675 

37 

Полоски для теста на 

образование индола Реактив 

Ковача  

Стерильные бумажные диагностические полоски, размером 70х5 

мм, пропитанные реактивом Ковача, для обнаружения 

продуцирующих индол микроорганизмов. В упаковке по 25 

полосок однокрастного применения уп 

3 400,00 2 6800 

38 

Пробирки тип "ФАЛЬКОН" 

для сбора мокроты 

Предназначена для аналитических работ и центрифугирования 

исследуемых материалов, для проведения химических, 

биологических, микробиологических процедур, а также для отбора 

проб мокроты Конические, стерильные, центрифужные, имеют 

коническое дно и юбку устойчивости, комплектуются винтовой 

крышкой, красного цвета.На пробирку с помощью пресс-формы 

нанесена градуировка и матовое поле для записи. Поле для записи 

содержит строки: ИМЯ, №, ДАТА. Шаг 5 мл уп 

61,00 9500 579500 

39 

Раствор Азур-Эозин по 

Романовскому 
Состав: 0,76% раствор сухого красителя азур-эозин по 

Романовскому (Гимза азур-эозин метиленовый синий) в смеси 

метанола и глицерина (1:1) - 1 флакон (1 л). уп 

2 800,00 2 5600 

40 

Реагент-индикатор для 

исследования 

чувствительности 

микроорганизмов к 

антибиотикам Диски с 

антибиотиками Азитромицин 

30 мкг включает 5 картриджеей по 50 дисков  уп 

5 630,00 1 5630 

43 

Реагент-индикатор для 

исследования 

чувствительности 

микроорганизмов к 

антибиотикам Диски с 

антибиотиками Ампициллин включает 5 картриджеей по 50 дисков  уп 

5 630,00 1 5630 



(Ам) 2 мкг 

44 

Реагент-индикатор для 

исследования 

чувствительности 

микроорганизмов к 

антибиотикам Диски с 

антибиотиками Амфотерицин включает 5 картриджеей по 50 дисков  уп 

5 630,00 1 5630 

45 

Реагент-индикатор для 

исследования 

чувствительности 

микроорганизмов к 

антибиотикам Диски с 

антибиотиками 

Бензилпенициллин 10 мкг включает 5 картриджеей по 50 дисков  уп 

5 630,00 1 5630 

46 

Реагент-индикатор для 

исследования 

чувствительности 

микроорганизмов к 

антибиотикам Диски с 

антибиотиками Ванкомицин 5 

мкг включает 5 картриджеей по 50 дисков  уп 

5 630,00 1 5630 

48 

Реагент-индикатор для 

исследования 

чувствительности 

микроорганизмов к 

антибиотикам Диски с 

антибиотиками Гентамицин 30 

мкг включает 5 картриджеей по 50 дисков  уп 

5 630,00 1 5630 

50 

Реагент-индикатор для 

исследования 

чувствительности 

микроорганизмов к 

антибиотикам Диски с 

антибиотиками Дорипенем 10 

мкг включает 5 картриджеей по 50 дисков  уп 

39 000,00 1 39000 



51 

Реагент-индикатор для 

исследования 

чувствительности 

микроорганизмов к 

антибиотикам Диски с 

антибиотиками Итраканазол 

10 мкг включает 5 картриджеей по 50 дисков  уп 

5 630,00 1 5630 

53 

Реагент-индикатор для 

исследования 

чувствительности 

микроорганизмов к 

антибиотикам Диски с 

антибиотиками Клотримазол  

(cc) 10 мкг включает 5 картриджеей по 50 дисков  уп 

5 630,00 1 5630 

55 

Реагент-индикатор для 

исследования 

чувствительности 

микроорганизмов к 

антибиотикам Диски с 

антибиотиками Линезолид 10 

мкг включает 5 картриджеей по 50 дисков  уп 

5 630,00 1 5630 

56 

Реагент-индикатор для 

исследования 

чувствительности 

микроорганизмов к 

антибиотикам Диски с 

антибиотиками Меропенем 10 

мкг включает 5 картриджеей по 50 дисков  уп 

49 600,00 1 49600 

62 

Реагент-индикатор для 

исследования 

чувствительности 

микроорганизмов к 

антибиотикам Диски с 

антибиотиками Реагент-

индикатор для исследования 

чувствительности 

микроорганизмов к 

антибиотикам Диски с 

антибиотиками Имипенем 10 

мкг включает 5 картриджеей по 50 дисков  уп 

49 700,00 1 49700 



68 

Реагент-индикатор для 

исследования 

чувствительности 

микроорганизмов к 

антибиотикам Диски с 

антибиотиками Флуконазол 10 

мкг включает 5 картриджеей по 50 дисков  уп 

5 630,00 1 5630 

72 

Реагент-индикатор для 

исследования 

чувствительности 

микроорганизмов к 

антибиотикам Диски с 

антибиотиками Цефалексин 30 

мкг включает 5 картриджеей по 50 дисков  уп 

5630,00 1 5630 

73 

Реагент-индикатор для 

исследования 

чувствительности 

микроорганизмов к 

антибиотикам Диски с 

антибиотиками Цефепим 30 

мкг включает 5 картриджеей по 50 дисков  уп 

5630,00 1 5630 

75 

Реагент-индикатор для 

исследования 

чувствительности 

микроорганизмов к 

антибиотикам Диски с 

антибиотиками 

Цефоперазон/сульбактам 75/30 

мкг включает 5 картриджеей по 50 дисков  уп 

5 630,00 1 5630 

76 

Реагент-индикатор для 

исследования 

чувствительности 

микроорганизмов к 

антибиотикам Диски с 

антибиотиками Цефотаксим 5 

мкг включает 5 картриджеей по 50 дисков  уп 

5 630,00 1 5630 

77 

Реагент-индикатор для 

исследования 

чувствительности 

микроорганизмов к 

антибиотикам Диски с 

антибиотиками Цефтизидим 

10 мкг включает 5 картриджеей по 50 дисков  уп 

5 630,00 1 5630 



81 

Реагент-индикатор для 

исследования 

чувствительности 

микроорганизмов к 

антибиотикам Диски с 

бацитрацином  Для идентификации streptococcus pyogenes.В 1 флаконе 50 дисков.      уп 

1 900,00 1 1900 

82 

Реагент-индикатор для 

исследования 

чувствительности 

микроорганизмов к 

антибиотикам диски с 

мальтозой  

для дифференциации и идентификации микроорганизмов флакон 

25 дисков  уп 

1900,00 1 1900 

83 

Реагент-индикатор для 

исследования 

чувствительности 

микроорганизмов к 

антибиотикам диски с 

сахарозой  

для дифференциации и идентификации микроорганизмов флакон 

25 дисков  уп 

1900,00 1 1900 

90 

Среда питательная жидкая для  

для культивирования 

широкого спектра 

микроорганизмов 

прозрачная жидкость светло-коричневого цвета; состав:  пептон 

сухой ферментативный; натрий хлористый; мясной экстракт(из 

мяса крупного рогатого скота. Стерильный. Фасовка 1000 г Агар 

питательный уп 

32 000,00 5 160000 

91 

Среда питательная жидкая для 

выделения шигелл и 

сальмонелл сухая 

мелкодисперсный, гигроскопичный, светочувствительный 

порошок  светло-желтого цвета; состав: панкреатический 

гидролизат рыбной муки сухой с тиосульфатом и цитратом натрия, 

лактоза, дрожжевой экстракт, желчь очищенная сухая, натрия 

фосфат двузамещенный, натрия хлорид, нейтральный красный, 

бриллиантовый зеленый, йод кристаллический, агар.Фасовка 250 г 

Агар Плоскирева уп 

34 800,00 1 34800 

96 
Стандарты мутности 

МакФарлайна 
стандартные образцы мутности бактерийных взвесей каждый 

набор содержит по одному стандарту 0,5,1,2,3,4 уп 
14 500,00 1 14500 

97 
Стекло предметное 25*75*1,1 

мм  шлифованные края уп 
14,00 5000 70000 

98 
Стекло предметное 25*76*1,2 

мм  с матовой полоской для записи и шлифованными краями №50 уп 
705,00 200 141000 

99 
Сульфосалициловая кислота 

"ЧДА" 
белый кристаллический порошок; неограниченно растворим в 

воде, этаноле, ацетоне, диэтиловом эфире, фасовка 1 кг уп 
8 100,00 2 16200 

100 Сыворотка лошадинная   Для культивирования  прихотливых микроорганизмов 100мл уп 8 860,00 1 8860 

101 

Тампон 12*140 мм в пробирке 

на 15 мл без среды  

стерильный 

 Для сбора различного биоматериала и транспортировки  его в 

короткий срок (смывы, стерильность) 

уп 

250,00 100 25000 



102 

Тампон 12*150 мм в пробирке 

на 15 мл со средой  

стерильный 

Система для забора и транспортировки биоматериала 

микробиологических лабораторий транспортировка 72 ч 

уп 

230,00 100 23000 

103 

Тампон 12*150 мм в пробирке 

на 15 мл со средой Amies с 

углем стерильный 

Система для забора и транспортировки биоматериала 

микробиологических лабораторий транспортировеа 24 ч 

уп 

320,00 100 32000 

104 

Тест полоски для анализа мочи  Мочевые тест полоски для мочевого анализатора BM URI 500, 

Мочевые тест полоски BM URI 11 (pH, Nit, SG, Blo, Glu, Bil, Urob, 

Ket, Leu, Prot, VC) из анализатора BM URI 500, 100 штук в 

упаковке уп 

9 000,00 74 666000 

  итого         4 085 367 

Выделенная сумма:  4 085 367,00 (четыре миллиона восемьдесят пять тысяч триста шестьдесят семь) тенге, 00 тиын.  

 

2) На момент окончания приема заявок:  09 февраля 2021 г. 11 ч. 00 мин. была предоставлена заявка с ценовым 

предложением  от следующего потенциального поставщика: 

 

1) ТОО «Level up health»,  г. Нур-Султан, ул. Е. Брусиловского,5, 11:30, 04.02.2021 год, 

2) ИП «VASKEN», г. Нур-Султан, ул. А. Кенжин,26, 10:30, 09.02.2021 год, 

 которые  были рассмотрены:  

Наименование 

поставщика 

№ 

лота 

Торговое наименование 

(по победителям) 

Цена, 

указанная в 

заявке, тенге 

Сумма,  тенге 
Квалификационн

ые требования 

Соблюдение 

условий закупа 

ТОО «Level up 

health» 
104 

Тест полоски для анализа мочи BM URI 11 
(pH, Nit, SG, Blo, Glu, Bil, Urob, Ket, Leu, 

Prot, VC) Польша, BioMaxima S.A. 
9000,00 666 000,00 Соответствует Соответствует 

Итого    666 000,00   

ИП «VASKEN» 38 Пробирки тип "ФАЛЬКОН" для сбора 

мокроты Беларусь, ЧПУП «Литопласт-мед» 
57,00 541 500,00 Соответствует Соответствует 

Итого    541 500,00   

3) При вскрытии заявок присутствовали представители: нет. 

4) По итогам рассмотрения предоставленной заявки с ценовыми предложениями от потенциального поставщика,  



 

РЕШЕНО: 

1) по лоту 104  допустить и признать победителем ТОО «Level up health», 

2) по лотам 38 допустить и признать победителем ТОО «VASKEN», 

3) по лотам 1, 4, 8, 10-21, 23, 24, 26-32, 35-37,39, 40, 43-46, 48, 50, 51, 53, 55, 56, 62, 68, 72, 73, 75, 76, 77, 81-83, 90, 91, 

96-103 не состоявшимися по причине отсутствия поданных ценовых предложений (п.112 Правил №1729)  

4) Заключить договор с ТОО «Level up health», ТОО «VASKEN» в срок до 26 февраля 2021 года.  

5) Для заключения договора ТОО «Level up health», ТОО «VASKEN» представляет Заказчику в течении десяти 

календарных дней документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям согласно п. 113 

Правил. 

                

                                                                                                                                                                                   

Директор                                                                                          Цепке  А.Б. 

 

 

Заведующая ОКБЛ и КБЛ                        Акишева А. С. 

Провизор                                                         Кальжанова Г.К. 

Начальник отдела МТС                      Жандаева  С.М. 


