
Протокол №2 
об итогах закупа способом из одного источника

город Алматы 25 января 2022 года

Комиссия назначенная приказом № 11 от 14.01.2022 года в составе:
- Петренко И.И. - заместитель директора по организационно - методической 

и противоэпидемической работе (председатель комиссии);
- Дзисюк Н.В. - специалист диагностической лаборатории (член комиссии);
- Турганова М. А. - лаборант диагностической лаборатории (член комиссии);
- Джолдасов Е.Р. - специалист отдела планирования и экономического 
анализа -секретарь комиссии

Комиссия руководствуясь главой 10 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 Утвержденых 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 
375 рассмотрев поступившие до 18-00 часов 24.01.2022 года подтверждения 
об участии в закупе с приложением документов, УСТАНОВИЛА:

1. На направленные приглашения представлены подтверждения на 
участие в закупе из одного источника до подведения итогов тендера 
следующими потенциальными поставщиками:

№ п/п Наименование 
поставщика, 
БИН/ИИН

Местонахождение Дата и время 
пред-ния 
документов

Способ 
предоставления

1 ТОО «Ясар 
эксперт», 
090740006268

г.Алматы, 
ул.Егизбаева,д7В, 
501оф.

24.01.2022г.
11ч. 42мин.

нарочно

2 ТОО 
«ВИТЕНА», 
600800527130

г.Алматы, 
ул.Исаева 159

18.01.2022г. 
10ч. 27 мин

нарочно

3 ТОО «На1ук
У1сНса1
Сотрапу»
РК,
170340032567

г. Алматы, 
ул.Сейфулина, д.
458 оф.№206

21.01.2022г.
10ч. 42 мин.

нарочно

4 ип
«КазБиоТест»
570416300643

г. Алматы,
ул.А.Молдагуловой
д. 180

19.01.2022г.
15ч. 11 мин.

нарочно

2. Потенциальных поставщиков, представивших заявку после 
окончательного срока приема заявок нет.



3. Сумма выделенная для закупа 33 857 000,0 (тридцать три миллиона 
восемьсот пятьдесят семь тысяч) тенге 00 тиын.

4. Рассмотрев представленные документы на соответствие 
квалификационным требованиям и предложеные ценовые предложения 
комиссией принято решение:
в установленные законодательствам сроки заключить договора закупа 

лекарственных средств и (или) медицинских изделий способом из 
одного источника со следующими поставщиками:

№ Наименование и 
местонахождение 
поставщика для 

заключения 
договора

Наименование закупаемых 
товаров

ед. 
изм.

Кол. Цена за 
ед.

сумма

1 ТОО «Ясар
эксперт»
г. Ал маты,
ул.Егизбаева,д7В, 
501оф.

Реагент для определения
антител к ВИЧ типа 1 
(группы М и О), антител к 
ВИЧ типа 2, антигена ВИЧ 
р24 в кассете

упак 25 150
000

3 750 000

2 ТОО «ВИТЕНА»
г. Алматы,ул.Исаев 
а 159

Тест - система для 
качественного 
иммуноферментного анализа 
для одновременного 
выявления ВИЧ антигена 
р24 и антител к ВИЧ-1 
(включая группы М и О) и 
ВИЧ-2 в человеческой 
сыворотке или плазме. 
Стрипированная на 480 
определений/тестов, 
основанная на прнципе 
«сэндвич» - метода.

набор 1 175 000 175 000

3 ТОО «ВИТЕНА» 
г.Алматы,ул.Исаев 
а 159

Тест-система на 18 определен! 
для подтверждения наличия 
антител к ВИЧ-1 в сыворотке 
плазме крови методом 
иммуноблотта с использовани 
лизата вируса ВИЧ 1. В компл 
с лотком.

набор 50 415 000 20 750 000

4 ТОО «На1ук УкНса1 
Сотрапу» г. Алмать 
ул.Сейфулина, д. 45 
оф.№206

Набор реагентов для выявлен! 
провирусной ДНК ВИЧ метод 
ПЦР в режиме реального врем 
на 100 тестов /определений 
(качествен)

Набор/
100

4 703 000 2 812 000

5 ИП «КазБиоТест»
г.Алматы,

Набор для определения 
тропизма и мутаций

набор 2 3 185 000 6 370 000



д. 180. антиретровирусным препарате
; методом ПЦР с последующим

секвенированием (гены
протеаза/ревертаза), 50 опр.

Настоящий протокол подлежит опубликованию на интернет - ресурсе РГП на 
ПХВ «Казахский научный центр дерматологии и инфекционных 
заболеваний» М3 РК
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