
Протокол 

об итогах осуществления закупок ИМН                                                                                                                                                           

способом запроса ценовых предложений (хром. среды) 

 

 

г. Нур-Султан                                                                                                                           10 ч. 00 мин. «15» апреля 2022 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  04 июня 2021 года № 375 « Об утверждении Правил 

организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных 

продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного 

социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений 

Правительства Республики Казахстан» (-далее  Правил № 375) 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 

Концентраторы для забора и фильтрации кала  

для проведения пробоподготовки образцов кала к 

микроскопии с использованием Станции 
бесконтактной микроскопии паразитов кала ParaSys. В 

качестве фиксатора яиц и личинок гельминтов, цист и 

ооцист простейших содержат 3,3 мл 10% формалина и 

Triton X. 40 шт/уп уп 37 100,00 8 296 800,00 

2 

Среда хромогенная  CHROMagar MH 

Orientation supplement    уп 1 450,00 2 2 900,00 



3 

Среда хромогенная  для дифференциации и 

прямоготестирования чувствительности к 

антибиотикам в одной чашке 

Основа для приготовления 5000 мл 

хромогенной среды для дифференциации 

и прямого тестирования 

чувствительности к антибиотикам водной чашке. 197 г 

упаковка уп 282 500,00 2 565 000,00 

4 

Среда хромогенная CHROMagar Acinetobacter 

supplement для выделения Acinetobacter   уп 1 450,00 2 2 900,00 

5 

Среда хромогенная для выделения 

Acinetobacter  

Основа для приготовления 5000 мл 

хромогенной среды для выделения  Acinetobacter. 164 

г упаковка уп 282 500,00 2 565 000,00 

  итого         1 432 600,00 

 

Выделенная сумма:  1 432 600,00 (один миллион четыреста тридцать две тысячи шестьсот) тенге, 00 тиын.  

2) На момент окончания приема заявок:  13 апреля 2022 г. 11 ч. 00 мин. была предоставлена заявка с ценовым 

предложением  от следующего потенциального поставщика: 

 

1) ТОО НПФ «Медилэнд», г.Алматы,  ул.Райымбек 417А,  16:55, 12.04.2022 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 НПФ «Медилэнд» 

1 

Mini Paraser SF концентратор 

фекальных паразитов (3.3мл 10 % 

формалина и Triton X) 40 шт из 

комплекта Станция бесконтактной 

микроскопии паразитов кала   ParaSys 

+15+35С, Apacor, Великобритания 

37 100 296 800,00 
Соответствует Соответствует 

2 
Хромогенная среда  CHROMagar MH 

Orientation supplement для 

дифференциации и прямого 

1 450 2 900,00 Соответствует Соответствует 



тестирования чувствительности к 

антибиотикам водной чашке-добавка на 

5000 мл готовой среды из набора сред 

для выделения, определения и подсчета 

патогенных микроорганизмов +15+35С  

CHROMagar, Франция 

3 

Хромогенная среда  CHROMagar MH 

Orientation base для дифференциации и 

прямого тестирования 

чувствительности к антибиотикам в 

одной чашке-Основа на 5000 мл готовой 

среды из набора сред для выделения, 

определения и подсчета патогенных 

микроорганизмов +15+35С  

CHROMagar, Франция 

282 500 565 000,00 Соответствует Соответствует 

4 

Среда CHROMagar Acinetobacter 

supplement для выделения Acinetobacter 

добавка на 5000 мл готовой среды из 

набора сред для выделения, 

определения и подсчета патогенных 

микроорганизмов +15+35С  

CHROMagar, Франция 

1 450 2 900,00 Соответствует Соответствует 

 5 

Среда CHROMagar Acinetobacter  base 

для выделения Acinetobacter Основа на 

5000 мл готовой среды из набора сред 

для выделения, определения и подсчета 

патогенных микроорганизмов +15+35С  

CHROMagar, Франция 

282 500 565 000,00 Соответствует Соответствует 

Итого    1 432 600,00   



3) При вскрытии заявок присутствовали представители: нет. 

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

 

РЕШЕНО: 

1) по лотам 1-5 допустить и признать победителем ТОО НПФ «Медилэнд», 

2) Заключить договор с ТОО НПФ «Медилэнд» в срок до 22 апреля 2022 года.  

3) Для заключения договора ТОО «Медилэнд» представляет Заказчику в течении десяти календарных дней документы, 

подтверждающие соответствие квалификационным требованиям согласно п. 102 Правил. 

 

                                                                                                                                                     

Директор                                                                                          Цепке  А.Б. 

 

Провизор                                                                                                   Кальжанова Г.К. 

Заведующая ОКБЛ и КБЛ                        Акишева А. С. 

Начальник отдела МТС                      Жандаева  С.М. 


