
 

Протокол об итогах  закупок  изделий медикаментов 

способом запроса ценовых предложений 

 

 

г.Уральск                                                        10.02.2020г. 

 ГКП на ПХВ   «Областная инфекционная больница» УЗ   акимата ЗКО        

                              

1.Конкурсная комиссия в составе: 

Председатель комиссии   

Директора ГКП на ПХВ  «Областная инфекционная 

больница» УЗ   акимата ЗКО 

Ахметова Надия Абриковна 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Члены комиссии: 

 

Смолина Л. И. 

 

Фармацевт Кушмухамбетов Х  

 

Секретарь комиссии:  

Специалист   Лукпанова Ф.  

 

07.02.2020 г в 11.00 провели запрос ценовых предложений по закупу медикаментов для ГКП на ПХВ 

«Областная инфекционная больница» УЗ акимата ЗКО. 

1. Наименования, краткое описание и сумма,  выделенная для закупа. 

№ наименование  Характеристика   ед изм кол сумма  всего срок поставки  

1 Клиглера среда 

Питательная среда для 

идентификации энтеробактерий по 

их способности ферментировать 

лактозу, глюкозу, образовать газ и 

сероводород, сухая. Флакон 250г.  

кг 25 35980 899500 

шартқа қол 

қойылғаннан 

кейін 16 

күнтізбелік күн 

2 Среда Левина 

Питательная среда Левина-ГРМ с 

эозинметиленовым синим для 

выделения патогенных и условно 

патогенных энтеробактерий из 

исследуемого материала, их 

дифференциация по признаку 

ферментации лактозы. На среде так 

же можно выделить 

коагулазоположительных 

стафилококков. Эозин и 

метиленовый синий придают 

селективные свойства. В виде 

сухого порошка, фасовки 250 гр 

достаточно для приготовления 6,6 л 

плотной агаровой среды 

кг 20 35980 719600 

шартқа қол 

қойылғаннан 

кейін 16 

күнтізбелік күн 

3 Висмут-сульфит агар 

Элективная питательная среда для 

выделения сальмонелл из 

исследуемого материала в 

клинической и санитарной 

микробиологии, научных 

исследованиях. Входящие в состав 

бриллиантовый зеленый и висмут 

лимоннокислый обладают сильным 

ингибирующим эффектом в 

отношении сопутствующей 

колиморфной микрофлоры. В виде 

сухого порошка по 250 гр. во 

флаконах, достаточных для 

приготовление 4,7 л плотной среды 

кг 2 58000 116000 

шартқа қол 

қойылғаннан 

кейін 16 

күнтізбелік күн 

4 
Элективно- солевой агар  

(Стафагар) 

Среда элективная солевая для 

селективного выделения 

Staphylococcus spp. из исследуемых 

клинических и санитарных 

образцов, в виде сухого порошка 

для приготовления плотных 

питательных сред 

кг 40 35640 1425600 

шартқа қол 

қойылғаннан 

кейін 16 

күнтізбелік күн 



5 Агар на токсигенность 

Питательная среда для определения 

токсигенности дифтерийных 

микробов сухая  (Коринетоксагар) 

250 г 

кг 0,25 110980 27745 

шартқа қол 

қойылғаннан 

кейін 16 

күнтізбелік күн 

6 
Сыворотка лошадинный 

нормальная 

для бактериологических 

питательных сред жидкая. По 100 

мл во флаконах  

фл 10 11000 110000 

шартқа қол 

қойылғаннан 

кейін 16 

күнтізбелік күн 

7  калий теллурит 2%  калий теллурит 2% уп 50 5400 270000 

шартқа қол 

қойылғаннан 

кейін 16 

күнтізбелік күн 

  Итого       

                      

3 568 

445,0    

  

 

 

1. Ценовое предложение представили следящие потенциальные поставщики, до истечения 

окончательного срока (до. 11.00 час 06.02.2020 г.) в соответствий с приложением №2 

 

Приложение №2 

№ наименование  Характеристика   ед изм кол 
сумма 

поставщика  
всего срок поставки  

1 Клиглера среда 

Питательная среда для 

идентификации энтеробактерий 

по их способности 

ферментировать лактозу, глюкозу, 

образовать газ и сероводород, 

сухая. Флакон 250г.  

кг 25 35980 899500 

шартқа қол 

қойылғаннан 

кейін 16 

күнтізбелік күн 

2 Среда Левина 

Питательная среда Левина-ГРМ с 

эозинметиленовым синим для 

выделения патогенных и условно 

патогенных энтеробактерий из 

исследуемого материала, их 

дифференциация по признаку 

ферментации лактозы. На среде 

так же можно выделить 

коагулазоположительных 

стафилококков. Эозин и 

метиленовый синий придают 

селективные свойства. В виде 

сухого порошка, фасовки 250 гр 

достаточно для приготовления 6,6 

л плотной агаровой среды 

кг 20 35980 719600 

шартқа қол 

қойылғаннан 

кейін 16 

күнтізбелік күн 

3 Висмут-сульфит агар 

Элективная питательная среда для 

выделения сальмонелл из 

исследуемого материала в 

клинической и санитарной 

микробиологии, научных 

исследованиях. Входящие в состав 

бриллиантовый зеленый и висмут 

лимоннокислый обладают 

сильным ингибирующим 

эффектом в отношении 

сопутствующей колиморфной 

микрофлоры. В виде сухого 

порошка по 250 гр. во флаконах, 

достаточных для приготовление 

4,7 л плотной среды 

кг 2 58000 116000 

шартқа қол 

қойылғаннан 

кейін 16 

күнтізбелік күн 

4 
Элективно- солевой агар  

(Стафагар) 

Среда элективная солевая для 

селективного выделения 

Staphylococcus spp. из 

исследуемых клинических и 

санитарных образцов, в виде 

сухого порошка для 

приготовления плотных 

питательных сред 

кг 40 35640 1425600 

шартқа қол 

қойылғаннан 

кейін 16 

күнтізбелік күн 

5 Агар на токсигенность 

Питательная среда для 

определения токсигенности 

дифтерийных микробов сухая  

(Коринетоксагар) 250 г 

кг 0,25 110980 27745 

шартқа қол 

қойылғаннан 

кейін 16 

күнтізбелік күн 



6 
Сыворотка лошадинный 

нормальная 

для бактериологических 

питательных сред жидкая. По 100 

мл во флаконах  

фл 10 11000 110000 

шартқа қол 

қойылғаннан 

кейін 16 

күнтізбелік күн 

7  калий теллурит 2%  калий теллурит 2% уп 50 5400 270000 

шартқа қол 

қойылғаннан 

кейін 16 

күнтізбелік күн 

  Итого       
                      

3 568 

445,0    

  

 

 ТОО «Батыс Тамерлан Фарм », г.Уральск, ул. Мендалиева, дом 7 

 

2. Наименование потенциальных поставщиков, с ценовыми предложениями:  

4. Квалификационные данные потенциальные поставщики соответствуют требованиям, предусмотренных в 

главе 3 и 4 Правил: 

5. Комиссия по результатам оценки 

                                                                     РЕШИЛА: 
1. На основании Главы 10 Правил ПРИЗНАТЬ закуп способом запроса ценовых предложений не 

состоявшимся, и данным протоколом отправить приглашение данному поставщику приглашение 

следующего поставщика:  

 

- ТОО «Батыс Тамерлан Фарм». 

 

Поставщик представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня 

признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным 

требованиям: 

1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, 

полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О 

разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах 

государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных 

органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего 

разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 

мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях"; 

      2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без 

образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность); 

      3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку 

о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или 

паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность); 

      4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или 

акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе 

учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа); 

      5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по 

обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным 

отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные 

посредством веб-портала "электронного правительства"; 

      6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об 

отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед 

банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных 

организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением 

Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в 

области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или 

иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, 

обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), 

выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов; 

      7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик 

не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом 

Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан); 



       8) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным 

требованиям, установленным пунктом 13 настоящих Правил.  

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых 

предложений признается несостоявшимся.  

 

 

Председатель комиссии:                                      Ахметова Н.А. 

 

 Члены комиссии:                                                                                                    Смолина Л.И.  

 

                                                                                                                                 Кушмухамбетов Х   

 

Секретарь комиссии:                                                                                              Лукпанова Ф.Г.                                                                                                                                                                                                                                 
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