
Протокол № 32а 
об итогах по закупу лекарственных средств и изделий медицинского назначения по 

оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской 
помощи в системе обязательного социального медицинского страхования способом 

запроса ценовых предложений от 01 июня 2018 год. 

г. Шымкент 
мкр.Нурсат, 442 18.06.2018г. 

1. Организатор закупок - ГККП «Областной центр крови» УЗ ЮКО, г. Шымкент, 
мкр. Нурсат, 442 

2. Согласно п. 103 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, 
профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) 
препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических 
услуг для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и 
медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования 
утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 
года №1729 (далее - Правила) был проведен закуп лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской 
помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского 
страхования на 2018 год способом запроса ценовых предложений 

Комиссия в составе: 
Рахимбердиев С.А. - Директор ГККП «Областной центр крови» УЗ ЮКО , 

председатель комиссии; 

Сатыбалдиева С.С. - Менеджер по ГЗ, ГККП «Областной центр крови» УЗ ЮКО, 

секретарь. 

Члены комиссии: 

Ешпанова А.А. - Заведующая отдела заготовки крови, ГККП «Областной центр крови» УЗ ЮКО ; 
Ишангалиев Б.А. - Юрист, ГККП «Областной центр крови» УЗ ЮКО , 

Сулейменова Г.А. - Начальник планового отдела ГККП «Областной центр 
крови» УЗ ЮКО, 

Мухамеджанова Г.А. - Заведующая лаборатории диагностики инфекции, ГККП 
«Областной центр крови» УЗ ЮКО ; 

3. Заказчик ГККП «Областной центр крови» УЗ ЮКО 
4. Наименование закупа: закуп лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и 
медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования на 
2018 год способом запроса ценовых предложений 

5. Наименования и краткое описание закупаемых лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской 
помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского 
страхования на 2018 год согласно приложению 1. 

6. Руководствуясь Главой 10 Правил, комиссия по проведению закупа лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения по оказанию гарантированного объема 



социального медицинского страхования на 2018 год способом запроса ценовых 
предложений РЕШИЛА: 

1) определить поставщиков-победителей, предложивших наименьше ценовое 
предложение и согласно протоколу №32 об итогах по закупу лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения по оказанию гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального 
медицинского страхования на 2018 год способом запроса ценовых предложений от 01 июня 
2018года: 

№ 
наименование 

потенциального 
поставщика 

адрес 

Соответствие 
квалификаций 

иным 
требованиям 

1 ТОО «Нур-Торе» г. Шымкент, Б.Момышулы 21 «А» соответствует 

2 ТОО «Эко-Барс» г. Шымкент, ул. Аскарова 39/27 соответствует 

3 ТОО «Pharmadent» г.Шымкент,мкр. Кара-Су 8-15 соответствует 

2) Признать закуп лекарственных средств и изделий медицинского назначения по 
оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской 
помощи в системе обязательного социального медицинского страхования на 2018 год 
способом запроса ценовых предложений не состоявшимся: 

по лотам: №№ 6 - ввиду отсутствия ценовых предложений потенциальных поставщиков 

по лотам: №№ 1,2,3,4,5,7 - на участие в закупе представлено менее двух ценовых 
предложений потенциальных поставщиков 

7. В срок согласно действующему законодательству заключить договор по закупу 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения по оказанию гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного 
социального медицинского страхования на 2018 год. 

Преде 

Члены 

Рахимбердиев С.А. 

Ешпанова А.А. 

Ишангалиев Б.А. 

Сулейменова Г.А. 

МухамеджановаГ.А. 

Секретарь комиссии: Сатыбалдиева С.С. 



Приложение №1 

к протоколу №32а от 18.06.2018г. 

№ 
п/п 

Международное непатентованное 
название 

Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и 
дозировки) 

Ед.изм. Цена 2018 
количес 

тво 
Сумма, в тенге 

• 
Комплект расходных материалов для 
аппарата Haemonetics MCS+ 

Комплект для получения тромбоцитов и плазмы. В составе: два мешка для 
хранения тромбоцитов с лейкофильтром, мешок для плазмы, раствор 
антикоагулянта и линия для физиологического раствора (кат № 994CF-E) 

комп 86 991,00 1 86 991,00 

Т О О «Эко-Барс» 

4 Гемакон сдвоенный 600/600 CPDA-1 

Два контейнера , общий объем 600мл \600мл, объем донации 450мл\450мл, 
округлая форма контейнера для повышения выхода компонентов крови при 
сепарировании, силиконизированная сверхтонкая стенка и острые иглы 
размерами 16G 

шт 3890 270 1 050 300,00 

Т О О « P h a r m a d e n t » 

Комплект расходных материалов 
для аппарата «Mirasol PRT» (для 
тромбоцитов) 

Комплект для вирусной инактивации тромбоцитов В составе: контейнер 
пластиковый 35,0 мл с раствором 500рМ рибофлавина в 0,9% растворе натрия 
хлорида; контейнер пластиковый для хранения тромбоцитов, (кат № 10090) 

88 804,00 88 804,00 

Система одинарные с фильтром 
Plazmaflex 

Применяется для удаления лейкоцитов из плазмы с лейкофильтром и 
гемоконтейнерам для плазмы 450 мл. стерильный, для одноразового 
применения.(В8 V6001) 

i 000 125 1 000 000,00 

Системы полимерные с 
магистралями счетверенные с 
антикоагулянтом CPD, раствором 
SAGM с фильтром для удаления 
лейкоцитов 

Система для забора дозы цельной крови, состоящая из: четырех контейнеров 
600/500/500/500 мл с антикоагулянтом CPD, добавочным раствором SAGM; 
фильтра для лейкофильтрации цельной крови; дополнительного контейнера для 
сбора первой дозы крови и взятия образцов (Bactivam) объемом 44 мл, 
Назначение системы: для заготовки и последующего хранения компонентов 
крови - лейкоредуцированной плазмы и лейкоредуцированной эритровзвеси. 

10 099,00 26 262 574,00 

Системы с филЬтром для удаления 
лейкоцитов из эритроцитарной 
взвеси 

Система с лабораторным лейкофильтром для лейкофильтрации эритроцитарной 
взвеси.Материал фильтра - поликарбонат. Состав фильтра: 14 слоев для 
предварительной фильтрации, 12 слоев для основной фильтрации. Остаточное 
число лейкоцитов - менее 1*106. Метод стерилизации системы - облучение. Два 
выходных порта на контейнере для сбора фильтрованной эритроцитарной массы. 
Наличие обводной магистрали 

7 448,00 44 688,00 

Всего: 2 533 357,00 

.^имбердиев С.А. 

Ешпанова А.А. 

Ишангалиев Б.А. 

Сулейменова Г.А. 

МухамеджановаГ.А. 

Секретарь комиссии: с?. Сатыбалдиева С.С. 


