
  Протокол об итогах  способом запроса ценовых предложений 

г.Уральск                                                        25.02.2020г. 

 ГКП на ПХВ  «Областная инфекционная больница» УЗ   акимата ЗКО                                      

1.Конкурсная комиссия в составе: 

Председатель комиссии   

Директора  «Областная инфекционная больница»     Ахметова Надия Абриковна 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Члены комиссии: 

 

Смолина Любовь Ивановна 

 

Фармацевт  Кушмухамбетов Х  

Секретарь комиссии:  

Специалист   Лукпанова Ф 

 

24 февраля  2020  в 11.00 провели запрос ценовых предложений по закупу материалов для ГКП на ПХВ 

«Областная инфекционная больница» УЗ акимата ЗКО. 

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

Приложение №1 

№ 

лота 
Наименование товара  Характеристика  

Единица 

измерени

я 

Ко

л-

во  

Цена за 

единицу, 

тенге 

Выделен

ная 

сумма 

для 

закупа, 

тыс. 

тенге 

Срок поставки  Место поставки товаров 

Сыворотки диагностические  агглютинирующие 

  Сыворотки эшерихиозные :               

1 Сыворотки эшерихиозные  ОК 

поливалентные  ОКА 

Форма выпуска: ампулы, содержащие 

лиофилизированный препарат объемом 

не менее 1 мл. Внешний вид: 
гигроскопичная пористая аморфная масса 

розовато-желтого цвета. 
упк 2 44000 88000 

По заявки заказчика 
в течение 2020 года 

ГКП на ПХВ "Областная 

инфекционная больница" 

УЗ акимата ЗКО 

2 Сыворотки эшерихиозные  ОК 
поливалентные  ОКВ 

упк 1 44000 44000 
По заявки заказчика 

в течение 2020 года 

ГКП на ПХВ "Областная 

инфекционная больница" 
УЗ акимата ЗКО 

3 Сыворотки эшерихиозные  ОК 

поливалентные ОКД 

упк 1 44000 44000 
По заявки заказчика 
в течение 2020 года 

ГКП на ПХВ "Областная 

инфекционная больница" 

УЗ акимата ЗКО 

4 Сыворотки эшерихиозные  ОК 

поливалентные ОКС 

упк 1 44000 44000 
По заявки заказчика 

в течение 2020 года 

ГКП на ПХВ "Областная 

инфекционная больница" 
УЗ акимата ЗКО 

5 Сыворотки эшерихиозные  ОК 

поливалентные ОКЕ 

упк 1 44000 44000 
По заявки заказчика 

в течение 2020 года 

ГКП на ПХВ "Областная 
инфекционная больница" 

УЗ акимата ЗКО 

Антитоксин: 

6 Антитоксин диагностический 

дифтерийный 

Антитоксин диагностический 

дифтерийный лиофилизат для 

диагностических целей в ампулах из 
объема 1 мл, водорастворимый. 

Внешний вид: аморфная масса в виде 

таблетки белого или светло-желтого 

цвета, допускается частичное или полное 
крошкование таблетки. 

упк 1 45000 45000 
По заявки заказчика 
в течение 2020 года 

ГКП на ПХВ "Областная 

инфекционная больница" 

УЗ акимата ЗКО 

Сальмонеллезные агглютинирующие  сыворотки 



7 Сальмонеллезные 

агглютинирующие 

адсорбированные  

поливалентные  сыворотки 
АВСДЕ для РА 

Сыворотки по 2 мл, лиофилизированные. 

Гомогенный порошок кремового цвета, 

гигроскопичен. 

Фасовка в ампулах вместимостью 5 мл, 
герметично запаяны. Упаковка и 

маркировка согласно ТУ 9389-008-

01895016-07 по 5 или 10 ампул одного 

наименования в пачке или коробке 
картонной. В каждую коробку вложена 

инструкция по применению, сокращенная 

схема антигенной структуры бактерий 

рода Salmonella, ампульный нож. 

упк 4 241000 964000 
По заявки заказчика 

в течение 2020 года 

ГКП на ПХВ "Областная 
инфекционная больница" 

УЗ акимата ЗКО 

8 Сальмонеллезные 

агглютинирующие 
адсорбированные  сыворотки 

редких групп для РА 

Препарат диагностический ПЕТСАЛ® 

поливалентная О-сыворотка, 
адсорбированная для реакции 

агглютинации (РА), в виде лиофилизата, 

полученного из крови кроликов или 

баранов. Предназначена для 
идентификации редких групп 

сальмонелл: F, G, H, J, I, K, L, M, N, O, P, 

Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z, 52, 53, 54, 55, 57, 

58, 59, 60, 61. Метод основан на 
выявлении гомологичных антигенов 

клеточной стенки энтеробактерий Форма 

выпуска: герметично запаянные ампулы, 

вместимостью 5 мл, содержащие 
лиофилизированную сыворотку, объемом 

не менее 2 мл. 

упк 2 241000 482000 
По заявки заказчика 

в течение 2020 года 

ГКП на ПХВ "Областная 

инфекционная больница" 

УЗ акимата ЗКО 

  барлығы        1755000     

 

2. Ценовое предложение представили следящие потенциальные поставщики, до истечения 

окончательного срока (до. 10.00 час 24.01.2020 г.) в соответствий с приложением №2 

Приложение №2 

№ 

лота 
Наименование товара  Характеристика  

Единица 

измерени

я 

Ко

л-

во  

Цена за 

единицу, 

тенге 

Выделен

ная 

сумма 

для 

закупа, 

тыс. 

тенге 

Ценовое от 

поставщика ТОО 

Батыс Тамерлан 

фарм+ 

Срок поставки  

Сыворотки диагностические  агглютинирующие 

  Сыворотки эшерихиозные :               

1 Сыворотки эшерихиозные  ОК 
поливалентные  ОКА 

Форма выпуска: ампулы, содержащие 
лиофилизированный препарат объемом 

не менее 1 мл. Внешний вид: 

гигроскопичная пористая аморфная масса 

розовато-желтого цвета. 
упк 2 44000 88000 44000 

после подписания 
договора в течение 15 

календарных дней  

2 Сыворотки эшерихиозные  ОК 

поливалентные  ОКВ 

упк 1 44000 44000 44000 

после подписания 

договора в течение 15 

календарных дней 

3 Сыворотки эшерихиозные  ОК 

поливалентные ОКД 

упк 1 44000 44000 44000 

после подписания 

договора в течение 15 
календарных дней 

4 Сыворотки эшерихиозные  ОК 

поливалентные ОКС 

упк 1 44000 44000 44000 

после подписания 

договора в течение 15 

календарных дней 

5 Сыворотки эшерихиозные  ОК 

поливалентные ОКЕ 

упк 1 44000 44000 44000 

после подписания 

договора в течение 15 

календарных дней 

Антитоксин: 

6 Антитоксин диагностический 
дифтерийный 

Антитоксин диагностический 
дифтерийный лиофилизат для 

диагностических целей в ампулах из 

объема 1 мл, водорастворимый. 

Внешний вид: аморфная масса в виде 
таблетки белого или светло-желтого 

цвета, допускается частичное или полное 

крошкование таблетки. 

упк 1 45000 45000 не предоставлено  
 



Сальмонеллезные агглютинирующие  сыворотки 

7 Сальмонеллезные 

агглютинирующие 
адсорбированные  

поливалентные  сыворотки 

АВСДЕ для РА 

Сыворотки по 2 мл, лиофилизированные. 

Гомогенный порошок кремового цвета, 
гигроскопичен. 

Фасовка в ампулах вместимостью 5 мл, 

герметично запаяны. Упаковка и 

маркировка согласно ТУ 9389-008-
01895016-07 по 5 или 10 ампул одного 

наименования в пачке или коробке 

картонной. В каждую коробку вложена 

инструкция по применению, сокращенная 
схема антигенной структуры бактерий 

рода Salmonella, ампульный нож. 

упк 4 241000 964000 не предоставлено 
 

8 Сальмонеллезные 

агглютинирующие 

адсорбированные  сыворотки 
редких групп для РА 

Препарат диагностический ПЕТСАЛ® 

поливалентная О-сыворотка, 

адсорбированная для реакции 
агглютинации (РА), в виде лиофилизата, 

полученного из крови кроликов или 

баранов. Предназначена для 

идентификации редких групп 
сальмонелл: F, G, H, J, I, K, L, M, N, O, P, 

Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z, 52, 53, 54, 55, 57, 

58, 59, 60, 61. Метод основан на 

выявлении гомологичных антигенов 
клеточной стенки энтеробактерий Форма 

выпуска: герметично запаянные ампулы, 

вместимостью 5 мл, содержащие 

лиофилизированную сыворотку, объемом 
не менее 2 мл. 

упк 2 241000 482000 не предоставлено 
 

  барлығы        1755000  264 000   

 

 ТОО Батыс Тамерлан фарм+ город Уральск, ул К. Мендалиева дом 7, БИН 180140027139 

 
3. Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с 

ценовыми предложениями:  

       4. Квалификационные данные потенциальные поставщики соответствуют требованиям, предусмотренных в 

главе 3 и 4 Правил: 

                                                                           РЕШИЛИ: 

1. На основании  Главы 10 Правил ПРИЗНАТЬ выигравшими закуп способом запроса ценовых 

предложений, следующих поставщиков (в соответствий с приложением 2):  

 

 ТОО Батыс Тамерлан фарм+  на общую сумму 264 000 

 

Поставщику  представить заказчику 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                                                                                                                                                                                                                                 
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