
Протокол №61 

 

Об итогах закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и 

медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного 

социального медицинского страхования запроса ценовых предложений 

 

г.Атырау                                                                                                                                             «27» августа 2019 года 
 

27 августа 2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г.Атырау ул. Владимирского, 98, произвела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие по закупу изделий медицинского 

назначения для отделения КДЛ на 2019 год. 

 

Заказчик: КГП на ПХВ «Атырауская областная больница» Управления здравоохранения Атырауской области, г.Атырау, ул.Владимирского,98 

Организатор закупки: КГП на ПХВ «Атырауская областная больница» Управления здравоохранения Атырауской области 

 

1.Наименование, краткое описание и количество закупаемых изделий медицинского назначения: 

 

№ Наименование ИМН 
Техническая характеристика Ед.изм. Кол-во Цена  Сумма  

1 

Портативный коагулометр для 

определения МНО CoaguChek Xs 

Компактный, удобный в использовании и точный прибор, 

предназначенный для пациентов, проходящим терапию оральным 

антикоагулянтам и вынужденными регулярно проверять значение 

их МНО (протромбинового времени). 

Позволяет самостоятельно контролировать прием антикуагулянтов, 

исключает отклонения результатов в разных лабораториях, 

вызванные использованием различного оборудования, реагентов и 

контрольных материалов. Делает пациента независимым от 

лаборатории. Диапазоны измерения: для МНО – от 0,8 до 0,8; для 

протромбинового времени в секундах – от 9,6 до 96 секунд, для 

протромбинового времени в процентах по Квику – от 120 до 5 %. 

Работает от батареек (Тип ААА). Память на 100 результатов , 

включая дату и время тестов, возможность передачи данных через 

инфракрасный порт. Принцип измерения: рефлексионная 

фотометрия. Источник энергии: 4*1,5 В батареи типа ААА. 

Размеры:138*78*28 мм. Вес:127 гр. 

шт 1 446 250 446 250 

2 Тест-полоски «Коагучек XS тест» 

№24. «CoaguChek Xs tests» Тест-полоски «Коагучек XS тест» №24. CoaguChek Xs tests. 
уп 11 62 787  690 657  

3 Контрольный раствор «Коагучек 

Экс» «CoaguChek Xs Control» Контрольный раствор «Коагучек Экс» «CoaguChek Xs Control» 
наб 1 3 499 3 499 

 Всего:     1 140 406 

 



 

2. Следующие потенциальные поставщики представили свои ценовые предложения по лоту, до истечения окончательного срока представления до 10:00 часов 

местного времени 27 августа 2019 года: 

 

№ 

п/п 

Наименование потенциального 

поставщика 
Местонахождение потенциального поставщика 

Дата и время предоставления заявки на участие 

в закупе 

1 ТОО «ТЦ Мастер» г.Кокшетау, ул.Акана серы 100 23.08.2019 г. 11 часов 30 минут 

 

3. Предоставленные заявки на участие в закупе запроса ценновых предложений 
 

 ТОО «ТЦ Мастер» по лотам №1,2,3до истечения окончательного срока предоставили свое ценовое предложение: 

№ Наименование ИМН 
Техническая характеристика Ед.изм. 

Кол-

во 
Цена  Сумма  

ТОО «ТЦ 

Мастер» 

1 

Портативный коагулометр для определения 

МНО CoaguChek Xs 

Компактный, удобный в использовании и точный прибор, 

предназначенный для пациентов, проходящим терапию 

оральным антикоагулянтам и вынужденными регулярно 

проверять значение их МНО (протромбинового времени). 
Позволяет самостоятельно контролировать прием 

антикуагулянтов, исключает отклонения результатов в 

разных лабораториях, вызванные использованием 

различного оборудования, реагентов и контрольных 

материалов. Делает пациента независимым от лаборатории. 

Диапазоны измерения: для МНО – от 0,8 до 0,8; для 

протромбинового времени в секундах – от 9,6 до 96 секунд, 

для протромбинового времени в процентах по Квику – от 

120 до 5 %. Работает от батареек (Тип ААА). Память на 100 

результатов , включая дату и время тестов, возможность 

передачи данных через инфракрасный порт. Принцип 
измерения: рефлексионная фотометрия. Источник энергии: 

4*1,5 В батареи типа ААА. Размеры:138*78*28 мм. Вес:127 

гр. 

шт 1 446 250 446 250 446 000 

2 Тест-полоски «Коагучек XS тест» №24. 

«CoaguChek Xs tests» Тест-полоски «Коагучек XS тест» №24. CoaguChek Xs tests. 
уп 11 62 787  690 657  62 700 

3 Контрольный раствор «Коагучек Экс» 

«CoaguChek Xs Control» 

Контрольный раствор «Коагучек Экс» «CoaguChek Xs 

Control» 
наб 1 3 499 3 499 3 499 

 

Комиссия по проведению закупа способом ценовых предложений РЕШИЛА: 

 ЛОТ №1,2,3 состоявшимся и признать потенциального поставщика ТОО «ТЦ Мастер» победителем закупки способом запроса ценовых предложений. 

5.  На основании главы 10 пункта 113,114 настоящих Правил, победителям закупа запроса ценовых предложении для заключения Договора предоставить в течение десяти 

календарных дней документы, подтверждающие соответствие их квалификационным требованиям. В течение 3 календарных дней с момента предоставления документов  

при соответствие квалификационных требовании заключить Договор с победителями закупок. 

 

Менеджер 

по государственным закупкам                                                                                             Жангалиева С.Е. 


