
Протокол 

об итогах осуществления закупок изделии медицинского назначения                                                                                                                                                          

способом запроса ценовых предложений (экспресс-тест, пульсоксиметр) 

 

г.Нур-Султан                                                                                                                              12 ч. 00 мин. «25» мая 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: 

№ 
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изм./ 
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Кол-во/              
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Цена за 
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Бірліктің 
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утвержденная 

для закупки, 

тг./ Сатып 

алуға 

мақұлданған 

жалпы сома, тг 

1 

Иммунохроматографическ
ий экспресс-тест для  
определения  антител к 
вирусу иммунодефицита 

человека 1и 2 типа (ВИЧ-
1, ВИЧ-1 группы О, ВИЧ-
2) в сыворотке (плазме). 
Набор на не менее  100 
тестов. 

Иммунохроматографический экспресс-тест для  определения  антител к вирусу 
иммунодефицита человека 1и 2 типа (ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы О, ВИЧ-2) в сыворотке 
(плазме). Набор на не менее  100 тестов. Тест предназначен для быстрого и 
качественного определения антител  иммуноглобулинов класса G, иммуноглобулинов 

класса А и иммуноглобулинов класса М  к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 типа 
(ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы О и ВИЧ-2) в сыворотке, плазме человека. Принцип метода – 
иммунохроматография. Тестовое устройство содержит рекомбинантные антигены, 
представляющие иммунодоминантные области оболочных белков ВИЧ-1(gp41 и p24) и 
ВИЧ-2 (gp 36). Захваченные антигены gp41 и p24 ВИЧ-1, фиксированы на первой 
тестовой линии, захваченный антиген  gp 36 для ВИЧ-2 фиксирован на второй линии 
тестовой зоны мембраны. Результаты для антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 отображаются на 
отдельных линиях тестового устройства. Тестовые устройства индивидуально 

упакованы вакуумную упаковку из фольги алюминиевой с влагопоглотителем и 
разбавитель (трис-буфер). Количество по 100 шт в упаковке. Проведение исследования 
не требует предварительной подготовки. Время получения результата – не менее 20 
минут. Стойкость полученного результата. Объём образца не менее 10 мкл. 
Аналитическая чувствительность не менее 100%. Специфичность теста не менее 99,5%. 
Температурный режим хранения 2º-30º.. уп 65 13200 858 000,00 



2 

Пульсоксиметр детский 

(для новорожденных) 

Перезаряжаемая литиевая батарея с удобным интерфейсом тип"С". 

Двухцветный дисплей OLED. Отображаемая информация SpO2 ,частота 

пульса ,индикатор заряда батареи,шкала пульса.                                                               

Диапазон измерения SpO2 :35-99%,                                            Диапазон 

измерения пульса:30-250 уд/мин                                              Тип источника 

питания:2 батарейки типа "ААА"                                 Предназначен для детей 

до 12 лет                                                                 Масса:50 г(включая батарейки) шт 3 7000 21 000,00 

  итого/барлығы       879 000,00 

 

Выделенная сумма:  879 000,00 (восемьсот семьдесят девять тысяч) тенге, 00 тиын.  

2) На момент окончания приема заявок:  25 мая 2021 г. 11 ч. 00 мин. была предоставлена заявка с ценовым 

предложением  от следующего потенциального поставщика: нет 

 

3) При вскрытии заявок присутствовали представители: нет. 

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

 

РЕШЕНО: 

1) по лотам 1, 2 не состоявшимися по причине отсутствия поданных ценовых предложений (п.112 Правил №1729)  

                

                                                                                                                                                                                   

Директор                                                                                          Цепке  А.Б. 

 

 

И.о. гл. медсестры                                        Аринова А.С. 

 

Начальник отдела МТС                      Жандаева  С.М. 


