
  ПРОТОКОЛ  
итогов тендера по закупу товаров на 2022 год  

 
г. Алматы                                                                                                                                                                                                                     20.04.2022г.             
ул. Дегдара 10/2                 
 

1. Тендерная комиссия в составе:  
 Утаганова Т.К. – Заместителя главного врача по лечебной работе ГКП на ПХВ «Городская клиническая инфекционная больница имени Изатимы 

Жекеновой» УЗ г.Алматы, председатель; 
 Амиржанова С.К. – Главный бухгалтер ГКП на ПХВ «Городская клиническая инфекционная больница имени Изатимы Жекеновой» УЗ г.Алматы, член 

комиссии; 
 Шарипова А.К.- Заместителя главного врача по сестринскому делу ГКП на ПХВ «Городская клиническая инфекционная больница имени Изатимы 

Жекеновой» УЗ г.Алматы, член комиссии; 
 Мереке А.М. - Заведующая централизованной лабораторией ГКП на ПХВ «Городская клиническая инфекционная больница имени Изатимы 

Жекеновой» УЗ г.Алматы, член комиссии; 
 Таутаев Б.К. – И.о. Заведующий аптекой ГКП на ПХВ «Городская клиническая инфекционная больница имени Изатимы Жекеновой» УЗ г.Алматы, член 

комиссии; 
 Ерланқызы Жадыра - Менеджер по государственным закупкам ГКП на ПХВ «Городская клиническая инфекционная больница имени Изатимы 

Жекеновой» УЗ г.Алматы, секретарь комиссии. 
14.04.2022г. в 11-00 часов по адресу г. Алматы, ул.Дегдара 10/2 произвела процедуру вскрытия пакетов тендерных заявок.  
2. Тендерные заявки всех участвующих потенциальных поставщиков предоставлены в установленные сроки: 14.04.2022г. до 09-00 часов – окончательный 

срок подачи тендерных заявок. 
3. Заявки на участие в тендере следующих потенциальных поставщиков, представивших их в установленные сроки, до истечения окончательного срока 

представления заявок на участие в тендере: 
 

№ Наименование 
потенциального поставщика 

Адрес потенциального поставщика Дата и время сдачи 

1 2 3 4 

1 ТОО "Диамед" РК. г.Алматы, ул. Кармысова, дом 96/2 
13.04.2022 - 15:50 

2 ТОО "L&S Corporation" РК. г.Алматы, мкр Сайран д4, кв 46 
13.04.2022 - 16:15 

3 
ТОО "Альянс Глобал 

Казахстан" 
РК. г.Алматы, ул.Тимирязева 42 корп 15/107, офис 201 

13.04.2022 - 16:25 

 
 
 
 



1)  наименования и краткое описание товаров или фармацевтических услуг: 
 

№ 
лота 

Наименование товара Единица 
измерения 

Количество Срок поставки 
товаров 

Место поставки 
товаров 

Цена за 
единицу, в 
тенге 

Сумма, в 
тенге 

1 Тест полосы  для 
анализатора мочи 

упаковка 400 По заявке заказчика в 
течении 3 
календарных дней 

г.Алматы, 
ул.Дегдара 10/2 

16 055 6 422 000,00  

2 Диагностикум 
эритроцитарный 
сальмонеллезный  О- 
антигенный  жидкий 
комплексный  уп (1уп- 1 фл 
по 6 мл ) 16 определений 

упаковка 5 По заявке заказчика в 
течении 3 
календарных дней 

г.Алматы, 
ул.Дегдара 10/2 

139851,14 699 255,70  

3 Сыворотка диагностическая 
Менингококковая, группы: 
В. Форма выпуска: 5 стекл. 
ампул по 1 мл.+ампульный 
нож. 

упаковка 3 По заявке заказчика в 
течении 3 
календарных дней 

г.Алматы, 
ул.Дегдара 10/2 

58700,00 176 100,00  

4 Набор реагентов для 
иммуноферментного 
выявления HBsAg 
(одностадийная 
постановка), в сыворотке. 

Набор  70 По заявке заказчика в 
течении 3 
календарных дней 

г.Алматы, 
ул.Дегдара 10/2 

20000 1 400 000,00  

5 Набор реагентов для 
иммуноферментного 
подтверждения присутствия 
HВsAg (одностадийная 
постановка), сыворотка, 
плазма. 

Набор  6 По заявке заказчика в 
течении 3 
календарных дней 

г.Алматы, 
ул.Дегдара 10/2 

33000 198 000,00  

6 Набор реагентов для 
иммуноферментного 
выявления 
иммуноглобулинов классов 
G и М к индивидуальным 
белкам вируса гепатита С 
(core, NS3, NS4, NS5), в 
сыворотке. 

Набор  7 По заявке заказчика в 
течении 3 
календарных дней 

г.Алматы, 
ул.Дегдара 10/2 

46 000 322 000,00  



7 Набор реагентов для 
иммуноферментного 
подтверждения наличия 
иммуноглобулинов классов 
G и М к вирусу гепатита С, 
в сыворотке. 

Набор  6 По заявке заказчика в 
течении 3 
календарных дней 

г.Алматы, 
ул.Дегдара 10/2 

38 000 228 000,00  

8 Набор реагентов для 
иммуноферментного 
определения индекса 
авидности 
иммуноглобулинов класса 
G к цитомегаловирусу в 
сыворотке. 

Набор  5 По заявке заказчика в 
течении 3 
календарных дней 

г.Алматы, 
ул.Дегдара 10/2 

59 000 295 000,00  

9 Набор реагентов для 
иммуноферментного 
выявления 
иммуноглобулинов класса 
М к вирусу простого 
герпеса 1 и 2 типов. 

Набор  12 По заявке заказчика в 
течении 3 
календарных дней 

г.Алматы, 
ул.Дегдара 10/2 

52 000 624 000,00  

10 Набор реагентов для 
иммуноферментного 
определения индекса 
авидности 
иммуноглобулинов класса 
G к вирусу простого герпеса 
1 и 2 типов в сыворотке 

Набор  5 По заявке заказчика в 
течении 3 
календарных дней 

г.Алматы, 
ул.Дегдара 10/2 

59 000 295 000,00  

11 Набор реагентов для 
иммуноферментного 
определения индекса 
авидности 
иммуноглобулинов класса 
G к капсидному антигену 
VCA вируса Эпштейна-Барр 
в сыворотке. 

Набор  5 По заявке заказчика в 
течении 3 
календарных дней 

г.Алматы, 
ул.Дегдара 10/2 

64 000 320 000,00  

12 ВЛК анти ВГС (набор для 
внутрилабораторного 
контроля качества) 

Набор  5 По заявке заказчика в 
течении 3 
календарных дней 

г.Алматы, 
ул.Дегдара 10/2 

31440 157 200,00  



13 ВЛК –HbsAg комплект-3 
(набор для 
внутрилабораторного 
контроля качества) 

Набор  5 По заявке заказчика в 
течении 3 
календарных дней 

г.Алматы, 
ул.Дегдара 10/2 

35000 175 000,00  

14 Набор реагентов для 
иммуноферментного 
определения индекса 
авидности 
иммуноглобулинов класса 
G к Toxoplasma gondii в 
сыворотке. 

Набор  2 По заявке заказчика в 
течении 3 
календарных дней 

г.Алматы, 
ул.Дегдара 10/2 

67 900 135 800,00  

 
 

2) сумма закупа; 
 
11 447 355,70 (одиннадцать миллиона четыреста сорок семь тысяч триста пятьдесят пять) тенге 70 тиын. 
 

3)  наименования, местонахождение и квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки; 
 

№ Наименование 
потенциального поставщика 

Адрес потенциального поставщика Дата и время сдачи 

1 2 3 4 

1 ТОО "Диамед" РК. г.Алматы, ул. Кармысова, дом 96/2 
13.04.2022 - 15:50 

2 ТОО "L&S Corporation" РК. г.Алматы, мкр Сайран д4, кв 46 
13.04.2022 - 16:15 

3 
ТОО "Альянс Глобал 

Казахстан" 
РК. г.Алматы, ул.Тимирязева 42 корп 15/107, офис 201 

13.04.2022 - 16:25 

 
4)  цена каждой тендерной заявки в соответствии с тендерной документацией; наименования победителя (ей) по каждому лоту тендера, 

с указанием торгового наименования; наименования участника каждого лота тендера, предложение которого является вторым 
после предложения победителя с указанием торгового наименования  

 
№ 

лота 
Наименование лота Потенциальны

й поставщик 
Цена 

поставщи
ка 

Общая 
сумма 

Торговое название Производитель Страна 
происхожде

ния 



1 Тест полосы  для 
анализатора мочи 

ТОО "Альянс 
Глобал 
Казахстан" 

16050 6420000 Тест полосы  для 
анализатора мочи 

High Technology, Inc., 
Соединенные Штаты 
Америки 

Соединенны
е Штаты 
Америки 

ТОО "L&S 
Corporation" 

16053 6421200 Тест полосы  для 
анализатора мочи 

High Technology, Inc., 
Соединенные Штаты 
Америки 

Соединенны
е Штаты 
Америки 

2 Диагностикум 
эритроцитарный 
сальмонеллезный  О- 
антигенный  жидкий 
комплексный  уп (1уп- 1 
фл по 6 мл ) 16 
определений 

            

3 Сыворотка 
диагностическая 
Менингококковая, 
группы: В. Форма 
выпуска: 5 стекл. ампул 
по 1 мл.+ампульный нож. 

            

4 Набор реагентов для 
иммуноферментного 
выявления HBsAg 
(одностадийная 
постановка), в сыворотке. 

ТОО "Диамед" 16000 1120000 D-0556 Вектогеп B-
HBs-антиген 
(комплект-3) 

АО "Вектор-Бест 
Российская 
Федерация" 

Российская 
Федерация" 

5 Набор реагентов для 
иммуноферментного 
подтверждения 
присутствия HВsAg 
(одностадийная 
постановка), сыворотка, 
плазма. 

ТОО "Диамед" 31900 191400 D-0558 Вектогеп B-
HBs- антиген-
подтверждающий 
тест (комплект 1) 

АО "Вектор-Бест 
Российская 
Федерация" 

Российская 
Федерация" 

6 Набор реагентов для 
иммуноферментного 
выявления 
иммуноглобулинов 
классов G и М к 
индивидуальным белкам 
вируса гепатита С (core, 
NS3, NS4, NS5), в 
сыворотке. 

ТОО "Диамед" 45000 315000 D-0774 БЕСТ анти-
ВГС-СПЕКТР 

АО "Вектор-Бест 
Российская 
Федерация" 

Российская 
Федерация" 



7 Набор реагентов для 
иммуноферментного 
подтверждения наличия 
иммуноглобулинов 
классов G и М к вирусу 
гепатита С, в сыворотке. 

ТОО "Диамед" 36300 217800 D-0776  БЕСТ анти-
ВГС-
подтверждающий 
тест 

АО "Вектор-Бест 
Российская 
Федерация" 

Российская 
Федерация" 

8 Набор реагентов для 
иммуноферментного 
определения индекса 
авидности 
иммуноглобулинов 
класса G к 
цитомегаловирусу в 
сыворотке. 

ТОО "Диамед" 58500 292500 D-1558 Векто ЦМВ - 
IgG-авидность 

АО "Вектор-Бест 
Российская 
Федерация" 

Российская 
Федерация" 

9 Набор реагентов для 
иммуноферментного 
выявления 
иммуноглобулинов 
класса М к вирусу 
простого герпеса 1 и 2 
типов. 

ТОО "Диамед" 45000 540000 D-2154 Вектор ВПГ - 
IgM 

АО "Вектор-Бест 
Российская 
Федерация" 

Российская 
Федерация" 

10 Набор реагентов для 
иммуноферментного 
определения индекса 
авидности 
иммуноглобулинов 
класса G к вирусу 
простого герпеса 1 и 2 
типов в сыворотке 

ТОО "Диамед" 58300 291500 D-2156  Вектор ВПГ 
-1,2-  IgG- авидность 

АО "Вектор-Бест 
Российская 
Федерация" 

Российская 
Федерация" 

11 Набор реагентов для 
иммуноферментного 
определения индекса 
авидности 
иммуноглобулинов 
класса G к капсидному 
антигену VCA вируса 
Эпштейна-Барр в 
сыворотке. 

ТОО "Диамед" 62500 312500 D-2183  Вектор ВЭБ -
VCA-IgG-авидность 

АО "Вектор-Бест 
Российская 
Федерация" 

Российская 
Федерация" 



12 ВЛК анти ВГС (набор для 
внутрилабораторного 
контроля качества) 

            

13 ВЛК –HbsAg комплект-3 
(набор для 
внутрилабораторного 
контроля качества) 

            

14 Набор реагентов для 
иммуноферментного 
определения индекса 
авидности 
иммуноглобулинов 
класса G к Toxoplasma 
gondii в сыворотке. 

ТОО "Диамед" 66300 132600 D-1762 ВектоТоксо - 
IgG-авидность 

АО "Вектор-Бест 
Российская 
Федерация" 

Российская 
Федерация" 
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1 ТОО "Диамед" + + +  + + + + + + 

2 
ТОО "L&S 

Corporation" 
+ + + + + + + + + 

3 
ТОО "Альянс Глобал 

Казахстан" 
+ + + + + + + + + 

 

 

5)  Комиссия при рассмотрении представленных заявок исходила из следующих критериев: соответствие требованиям тендерной документации, 
полноты представленных документов  

По результатам оценки и сопоставления тендерных заявок тендерная комиссия РЕШИЛА: 
- признать тендер по лотам № 2, 3, 9, 12, 13 не состоявшимся в соответствии с пунктом 73 Главы 8; 
- признать тендер по лотам № 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14 состоявшимся в соответствии с пунктом 74 Главы 8; 
 

6) наименования и местонахождение победителя (ей) по каждому лоту тендера и условия, по которым определен победитель, с указанием 
торгового наименования: 
 



№ П/П 
Наименования 

победителя  
Местонахождение 

победителя 

Лоты, по которым 
определен 

победитель 

Основания, по которым 
определен победитель 

Сумма договора 

1 
ТОО "Альянс Глобал 

Казахстан" 
РК. г.Алматы, ул.Тимирязева 

42 корп 15/107, офис 201 
Лоты № 1 

в соответствии с пунктом 74 
Главы 8 

6 420 000,00 

2 ТОО «Диамед» 
РК. г.Алматы, ул. Кармысова, 

дом 96/2 
Лоты № 4, 5, 6, 7, 8, 

10, 11, 14 
в соответствии с пунктом 74 

Главы 8 
2 873 300,00 

 

 
7) Срок, в течение которого надлежит заключить договор закупа; 

Заключить договор закупа в срок до 24 апреля (в соответствии с пунктом 78 Правил) с победителями. 
8)  информация о привлечении экспертной комиссии: 

Экспертная комиссия не привлекалась  
 
 

   Абдрахманова А.К.                                            ____________________________            Главный врач 
 

Председатель тендерной комиссии: 

Утаганова Т.К. __________________________ 

Заместителя главного врача по лечебной работе ГКП на ПХВ 
«Городская клиническая инфекционная больница имени Изатимы 
Жекеновой» УЗ г.Алматы 

Члены тендерной комиссии:    

Амиржанова С.К. __________________________ 

Главный бухгалтер ГКП на ПХВ «Городская клиническая 
инфекционная больница имени Изатимы Жекеновой» УЗ г.Алматы, 
член комиссии.  

Шарипова А.К. __________________________ 

Заместителя главного врача по сестринскому делу ГКП на ПХВ 
«Городская клиническая инфекционная больница имени Изатимы 
Жекеновой» УЗ г.Алматы  

 
Мереке А.М.  _________________________ 

 
 
   

Заведующая централизованной лабораторией ГКП на ПХВ «Городская 
клиническая инфекционная больница имени Изатимы Жекеновой» УЗ 
г.Алматы  

 
 
Таутаев Б.К.                     ________________________________ 
 
Секретарь тендерной комиссии:  

И.о. Заведующий аптекой ГКП на ПХВ «Городская клиническая 
инфекционная больница имени Изатимы Жекеновой» УЗ г.Алматы 
  

Ерланкызы Ж. __________________________ Менеджер по ГЗ ГКП на ПХВ «ГКИБ имени Изатимы Жекеновой» УЗ 
 



Приложение №1 к протоколу итогов от 20.04.2022г 

 
 
Абдрахманова А.К.     _________________ 
 
Утаганова Т.К.            _____________ 
 
Амиржанова С.К.        _____________ 
 
Шарипова А.К.         _____________ 

 
Таутаев Б.К.          _____________ 
 
Мереке А.М.             _____________ 
 
Ерланқызы Жадыра _____________ 
 
 

Основания отклонения тендерных заявок с указанием нарушении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских 
изделий, фармацевтических услуг» утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 (далее – Правила). 

№ 
Наименование 

потенциального 
поставщика 

По лоту или 
тендерная 

заявка в целом 
Обоснование Подробное описание причины отклонения   

1 ТОО «Диамед» По лоту № 9 пп.9 п.70 

Отклонение тендерной заявки по лоту №9 на основании подпункта 9 
пункта 70 Главы 8 (представления потенциальным поставщиком 
технической спецификации, не соответствующей требованиям 
тендерной документации и настоящих Правил) Представленный 
потенциальным поставщиком товар не соответствуют требованиям 
технической спецификации в части: 1) отсутствие указанного 
регистрационного удостоверения в Приложении 8 (ценовое предложение 
потенциального поставщика) к тендерной заявке потенциального 
поставщика 


