
ПРОТОКОЛ 

по итогам проведения закупа способом тендера 

лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных 

продуктов №3 

 

г.Усть-Каменогорск          13.09.2021 г. 

 

1. КГП на ПХВ "Восточно-Казахстанский областной центр крови" управления 

здравоохранения ВКО в соответствии с главой 8 параграфа 1, 5 постановления Правительства 

Республики Казахстан от 04 июня 2021 года №375 «Об утверждении Правил 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 и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики 

Казахстан» (далее-Правила) провел закупки способом тендера лекарственных средств, 

медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов и подвел итоги по 

следующим лотам: 

1) Наименования и краткое описание лекарственных средств, медицинских изделий или 

фармацевтических услуг: 

№ 

лота 
Наименование товара Ед. изм. Кол-во 

1 

Комплект расходных материалов для сбора тромбоцитов Trima Accel. Комплект с 

пробоотборником и камерой лейкоредукции LRС для тромбоцитов, плазмы, 

эритроцитов с автоматической подачей плазму заменяющего раствора для хранения 

тромбоцитов с раствором ACDA. Заготовка любых комбинаций компонентов крови, 

включая плазма-редуцированный тромбоцитный концентрат (ПТК) с 

автоматическим добавлением консервирующего раствора для тромбоцитов (КРТ), в 

рамках  единой, простой для применения системы. 

Комплект 54 

2) Сумма закупа: 

Выделенная сумма для закупки: 6474600 (шесть миллионов четыреста семьдесят четыре 

тысячи шестьсот) тенге. 

3) Наименования, местонахождение и квалификационные данные потенциальных 

поставщиков, представивших тендерные заявки: 

1. ТОО «OPTONIC» г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Керей, Жанибек Хандар, д. 5, н.п. 

47, 09.09.2021г. время: 11:10. 

4) Цена и другие условия каждой тендерной заявки в соответствии с тендерной 

документацией: 

5) Изложение оценки и сопоставления тендерных заявок: 

6) Основания отклонения тендерных заявок: нет. 

№ 

лота 
Наименование товара Ед. изм. Кол-во Цена Сумма 

Ценовое 

предложение 

потенциальных 

поставщиков 

ТОО «OPTONIC» 

1 

Комплект расходных материалов для сбора 

тромбоцитов Trima Accel. Комплект с 

пробоотборником и камерой лейкоредукции LRС 

для тромбоцитов, плазмы, эритроцитов с 

автоматической подачей плазму заменяющего 

раствора для хранения тромбоцитов с раствором 

ACDA. Заготовка любых комбинаций компонентов 

крови, включая плазма-редуцированный 

тромбоцитный концентрат (ПТК) с автоматическим 

добавлением консервирующего раствора для 

тромбоцитов (КРТ), в рамках единой, простой для 

применения системы. 

Комплект 54 119900 6474600 6474600 

Наименование поставщика Квалификационные требования Техническая часть 

ТОО «OPTONIC» Соответствует По лоту №1 соответствует 



7) Наименования и местонахождение победителя (ей) по каждому лоту тендера и 

условия, по которым определен победитель, с указанием торгового наименования: 

Лот № 1 победитель ТОО «OPTONIC» г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Керей, Жанибек 

Хандар, д. 5, н.п. 47 

8) Наименование и местонахождение участника предложение которого является вторым 

после предложения победителя: нет. 

9) Основания, если победитель тендера не определен: нет. 

10) Срок, в течение которого надлежит заключить договор закупа: согласно параграфа 6 

Правил. 

11) Информация о привлечении экспертной комиссии: эксперты и экспертная комиссия 

не привлекались. 

2. По результатам рассмотрения тендерных заявок, на основании п.75 и п.78 Правил 

тендерная комиссия РЕШИЛА: 

1.Признать победителем тендера следующих потенциальных поставщиков: 

1) Лот № 1 победитель ТОО «OPTONIC» г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Керей, 

Жанибек Хандар, д. 5, н.п. 47. 

2.Заключить договор с ТОО «OPTONIC» согласно параграфа 6 Правил. 

3.Опубликовать протокол на интернет-ресурсе заказчика. 

 

 

 

Председатель _____________    Войнова Т.Н. зам.директора по 

медицинской части 

Зам. председателя 

 

Член комиссии 

_____________    Булгакова Н.В. 

 

_____________    Кузнецова А.В. 

главная медсестра 

 

старший фельдшер ОЗКиК 

   

Секретарь _____________    Салкенов Б.Д. зав.отделом маркетинга и 

государственных закупок 

 


