
Протокол № 7 

об итогах способом запроса ценовых предложений по закупу 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 на 

2022 год.  

         

             

г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А» 

     зал заседаний  

11 час. 00 мин., «05» сентября 2022 года 

1. Конкурсная комиссия в составе: 

Председатель комиссии 

Сарсенова Д.А. - Главный врач  

Члены  комиссии 

Саршаева П.Т 

Батурина А.Н 

Борашева А..  

 

- Зам.по экон.части 

Нач.отдела ГЗ 

Провизор 

Секретарь комиссии 

Султан Т.С - Бухгалтер по государственным закупкам  

 
 

провела закуп 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 , в соответствии пунктом 92 гл.9 постановления Правительства Республики Казахстан 

от 04 июня 2021 года № 375 «Правила 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»  (далее - Правила) 

(наименование, краткая характеристика, цена закупаемых товаров и другие условия) 

согласно приложению №1. 

1. Сумма, выделенная для закупа лекарственных средств и медицинских изделий для 

оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи составляет:  

2657900( два миллиона шестьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот  ) тенге 00 тиын. 

2. Дата и время представления ценовых предложений потенциальными поставщиками, в 

установленные сроки (до истечения окончательного срока представления ценовых 

предложений): 

№ 

п/п 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Адрес Дата и время 

1 ТОО «Табыс-Жеңіс» Г.Нур-Султан, ул.Манаса, 20/2. 01.09.2022  16:01 

 

3. Документы потенциальных поставщиков, представленные согласно п.97 гл. 9  

Правил: 

 1.ТОО «Табыс-Жеңіс» 

наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями 

Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за 

исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, 

включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в 

области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских 

изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения 

(разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области 

здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не 

используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства 

 имеется 

Письмо Поставщика, на соответствие гл 4 Правил имеется 

 

 



4. По итогам рассмотрения представленных заявок с ценовыми предложениями от 

потенциальных поставщиков, комиссия в соответствии с Правилами, РЕШИЛА: 

   1.  Согласно п.100 гл 9 Правил признать победителем 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 способом запроса ценовых 

предложений:   

- «ТОО «Табыс-Жеңіс»  г.Нур-Султан, ул.Манаса, 20/2  по лоту №1 на сумму 1440000 

тенге (торговое наименование: Изотонический раствор ISOTONAC 4);   

- «ТОО «Табыс-Жеңіс»  г.Нур-Султан, ул.Манаса, 20/2  по лоту №2 на сумму 198000 

тенге (торговое наименование: Промывающии реагент Cleanac);   

- «ТОО «Табыс-Жеңіс»  г.Нур-Султан, ул.Манаса, 20/2  по лоту №3 на сумму 239200 

тенге (торговое наименование:Лизирующий реагент Homelynac 3N);   

- «ТОО «Табыс-Жеңіс»  г.Нур-Султан, ул.Манаса, 20/2  по лоту №4 на сумму 126500 

тенге (торговое наименование:Очищающий реагент Cleanac 3); 

- «ТОО «Табыс-Жеңіс»  г.Нур-Султан, ул.Манаса, 20/2  по лоту №5 на сумму 129800 

тенге (торговое наименование: Трубка для насоса); 

- «ТОО «Табыс-Жеңіс»  г.Нур-Султан, ул.Манаса, 20/2  по лоту №6 на сумму 11000 тенге 

(торговое наименование: Фильтр);   

  - «ТОО «Табыс-Жеңіс»  г.Нур-Султан, ул.Манаса, 20/2  по лоту №7 на сумму 190800 

тенге (торговое наименование:Контрольная кровь гематология МЕК 3DLNH (низкий, 

нормал, высок));   

  2.на основании п.103 гл9  Правил заключить договор 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. 

  3. разместить протокол об итогах на Интернет-ресурсе ГКП на ПХВ «Городская 

поликлиника №5» УЗА ЖО; 

         5. информация о привлечении экспертной комиссии: нет. 

 

Председатель комиссии 

Сарсенова Д.А. _________ 

Члены  комиссии 
 

Саршаева П.Т __________ 

Батурина А.Н __________ 

Борашева А. ___________ 
 

 

 

Секретарь  комиссии 

Султан Т.С ____________ 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к протоколу №7 от 05.09.2022г.  

Реагенты и расходные материалы для  гематологических анализаторов модели МЕК 6500, МЕК 6510 .    Гематологический анализатор автоматический 

МЕК 6510 J\K. 

 

№ 

п/п 

Международное 

(непатентованное) 

название 

лекарственных средств 

и ИМН 

Торговое 

наименование 
Краткая 

характеристика 
Ед.изм 

Цена 

побед

ителя 
Кол-

во 

Сумма

,тг 

Наименов

ание 

производи

теля 

страна Побед

итель 

постав

щик 

1 Изотонический раствор 

(ISOTONAC 4 )  20л  

Изотонический 

раствор 

(ISOTONAC 4 )  

20л  

Изотонический 

раствор (ISOTONAC 

4 )  20л  

Кан 48000 30 144000

0 

Nihon 

Kohden 

Япония ТОО 

«Табыс

-

Жеңіс» 

2 Промывающий реагент  

(Cleanac) 5л 

Промывающий 

реагент  

(Cleanac) 5л 

Промывающий 

реагент  (Cleanac) 5л 

Бут 39600 5 198000 Nihon 

Kohden 

Япония ТОО 

«Табыс

-

Жеңіс» 

3 Лизирующий реагент 

Hemolynac 3N 

Лизирующий 

реагент 

Hemolynac 3N 

Лизирующий 

реагент Hemolynac 

3N 

Бут 59800 4 239200 Nihon 

Kohden 

Япония ТОО 

«Табыс

-

Жеңіс» 

4 Очищающий реагент 

(Cleanac 3) 1л 

Очищающий 

реагент (Cleanac 

3) 1л 

Очищающий реагент 

(Cleanac 3) 1л 

Бут 25300 5 126500 Nihon 

Kohden 

Япония ТОО 

«Табыс

-

Жеңіс» 

5 Трубка для насоса Трубка для 

насоса 

Трубка для насоса шт 64900 2 129800 Nihon 

Kohden 

Япония ТОО 

«Табыс

-

Жеңіс» 

6 Фильтр Фильтр Фильтр Шт 5500 2 11000 Nihon 

Kohden 

Япония ТОО 

«Табыс

-

 



Жеңіс» 

7 Контрольная кровь 

гематология МЕК 

(уровень Nor mal) 

Контрольная 

кровь 

гематология 

МЕК (уровень 

Nor mal) 

Контрольная кровь 

гематология МЕК 

(уровень Nor mal) 

уп 95400 2 190800 Nihon 

Kohden 

Япония ТОО 

«Табыс

-

Жеңіс» 

 Изделения 

медицинского 

назначения 

         

1 Зажим 

кровоостанавливающий 

«Москито» , изогнутый, 

160мм 

Зажим 

кровоостанавлив

ающий 

«Москито» , 

изогнутый, 

160мм 

Зажим 

кровоостанавливаю

щий «Москито» , 

изогнутый, 160мм 

шт - 20 - - - Отсутс

твует 

ценово

е 

предло

жение 

2 Ножницы остроконечные 

прямые , 160мм 

Ножницы 

остроконечные 

прямые , 160мм 

Ножницы 

остроконечные 

прямые , 160мм 

шт - 20 - - - Отсутс

твует 

ценово

е 

предло

жение 

3 Ножницы с двумя 

острыми концами , 

прямые, 140мм 

Ножницы с 

двумя острыми 

концами , 

прямые, 140мм 

Ножницы с двумя 

острыми концами , 

прямые, 140мм 

шт - 20 - - - Отсутс

твует 

ценово

е 

предло

жение 

4 Ножницы с одним 

острым концом , прямые, 

170 мм 

Ножницы с 

одним острым 

концом , 

прямые, 170 мм 

Ножницы с одним 

острым концом , 

прямые, 170 мм 

шт - 20 - - - Отсутс

твует 

ценово

е 

предло

жение 

5 Корнцанг прямой , Корнцанг Корнцанг прямой , шт - 10 - - - Отсутс



260мм прямой , 260мм 260мм твует 

ценово

е 

предло

жение 

6 Пинцет анатомический 

150мм 

Пинцет 

анатомический 

150мм 

Пинцет 

анатомический 

150мм 

шт - 20 - - - Отсутс

твует 

ценово

е 

предло

жение 

7 Пинцет хирургический , 

150мм 

Пинцет 

хирургический , 

150мм 

Пинцет 

хирургический , 

150мм 

шт - 20 - - - Отсутс

твует 

ценово

е 

предло

жение 

 

 

 

Председатель комиссии 

 

Сарсенова Д.А.  

Члены  комиссии  
 

 

Саршаева П.Т __________ 

Батурина А.Н___________ 

Борашева А. ___________ 

 

 

 

Секретарь  комиссии 

  

Султан Т.С ___________ 

 

  

   

 


