
Протокол 

об итогах осуществления закупок реагентов для анализаторов                                                                                                                                                           

способом запроса ценовых предложений (повтор)  

 

г. Нур-Султан                                                                                                                             10 ч. 00 мин. «26» апреля 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 

2 
Набор для выделения ДНК 

(Тест-системы Hain 

Lifescience) 

в комплекте на 96 определений для ручного выделения 

бактериальной ДНК для последующего использования 

со следующими диагностическими анализами от Hain 

Lifescience (Geno Lyse) 

уп 55 440,00 1 55 440,00 

4 

Набор реагентов для 

иммуноферментного 

выявления  иммуноглобулинов 

классов G и M к вирусу 

гепатита С (BIO-RAD ИФА 

анализатор) 

Набор реагентов БЕСТ-анти-ВГС (комплект 4) уп 37 900,00 2 75 800,00 



5 

Набор реагентов для 

иммуноферментного 

выявления тиреотропного 

гормона ТТГ (BIO-RAD ИФА 

анализатор) 

Набор реагентов для иммуноферментного определения 

концетрации тиреотропного гормона (ТТГ) в 

сыворотке (плазме) крови. Чувствительность: 0,1 

мМЕ/л, диапазон измерений 0 - 20 мМЕ/л) 12х8 

определений  

уп 27 000,00 5 135 000,00 

  итого         266 240,00 

 

 

Выделенная сумма:  266 240,00 (двести шестьдесят шесть тысяч двести сорок) тенге, 00 тиын.  

2) На момент окончания приема заявок:  23 апреля 2021 г. 14 ч. 00 мин. была предоставлена заявка с ценовым 

предложением  от следующего потенциального поставщика: 

 

1) ПК «Витанова», г.Караганда,  ул. Абая,71,  15:00, 20.04.2021 год, 

 

 которые  были рассмотрены:  

Наименование 

поставщика 

№ 

лота 

Торговое наименование 

(по победителям) 

Цена, 

указанная в 

заявке, тенге 

Сумма,  тенге 
Квалификационн

ые требования 

Соблюдение 

условий закупа 

ПК «Витанова» 

4 
Набор реагентов для иммуноферментного 
выявления  иммуноглобулинов классов G и 

M к вирусу гепатита С (BIO-RAD ИФА 

анализатор) Россия, АО Вектор-Бест 

37 890,00 75 780,00 Соответствует Соответствует 

5 
Набор реагентов для иммуноферментного 

выявления тиреотропного гормона ТТГ 

(BIO-RAD ИФА анализатор) Россия, АО 

Вектор-Бест 

26 990,00 134 950,00 Соответствует Соответствует 

Итого    210 730,00   

 

3) При вскрытии заявок присутствовали представители: нет. 

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

 

РЕШЕНО: 



 

1) по лотам 4,5  допустить и признать победителем ПК «Витанова», 

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

3) Заключить договор с ПК «Витанова»  в срок до 05 мая 2021 года.  

4) Для заключения договора ПК «Витанова» 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. 


