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Протокол № 9 

 

Итогов  открытого конкурса  по закупкам « Стерильных шприцев одноразового пользования 

на 2013 год», проведенных 10.02.2012г. ГУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе 

со СПИД» Министерства здравоохранения РК в соответствии с Программным Соглашением 

о гранте № KAZ-H-RAC от 09.12.2011г. с Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, 

туберкулезом и малярией в рамках реализации программы «Увеличение доступа к 

профилактическому лечению, оказание помощи и поддержки людям с ВИЧ/СПИДом, 

особенно для уязвимых групп населения в гражданском и пенитенциарном секторах через 

увеличение и расширение государственных, неправительственных (НПО) и частных 

партнерских отношений» на 2013 год. 

 

 

г. Алматы                  20 мая  2013г. 

 

 

Конкурсная комиссия в составе: 

Председателя комиссии – Абишева А.Т. – заместителя генерального директора ГУ РЦ СПИД 

Членов комиссии: 

- Асембекова Б.С., руководителя отдела реализации грантов международных доноров ГУ РЦ 

СПИД; 

-Науразгалиева Ж.С., юрисконсульта ГУ РЦ СПИД; 

-Давлетгалиевой Т.И., менеджера по реализации программ ГУ РЦ СПИД;  

-Ганиной Л.Ю., заведующей эпидемиологическим отделом ГУ РЦ СПИД; 

Секретаря – Ягодинской О.В., специалиста по закупкам  ГУ РЦ СПИД, 

провела открытый конкурс  по закупу стерильных шприцев одноразового пользования для ГУ 

«Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» Министерства здравоохранения 

РК: 

 

1. Наименование, краткая характеристика товара: 

 

№ 

лота 

Наименование 

закупаемых 

товаров, работ 

и услуг 

 

Краткое описание закупаемых 

товаров 

Ед. изме-

рения 

Количество, 

объем 

1. Стерильные 

шприцы одно- 

разового 

пользования 2 

мл.  

Стерильные 

шприцы одно- 

разового 

пользования 5 

мл.  

 

Объем шприца 2 мл, 5 мл, 

двухкомпонентный в комплекте со 

съемными иглами. 

Игла с трехгранной лазерной заточкой, 

с покрытием, позволяющим сделать 

инъекцию безболезненной. 

Поршень с насечками (выемками) 

которые служат для быстрого 

уничтожения шприца после 

однократного использования. Наличие 

предохранительного кольца 

обязательно. 

Для 2 мл шприца игла в комплекте 

размер: 22-23G. 

Для 5 мл шприца игла в комплекте не 

превышающая размер: 22-23G 

шт. 

 

 

 

 

шт. 

 

 

 

 

5 889 243 

 

 

 

 

2 523 962 

 ИТОГО:  шт. 8413205 

 

2. В конкурсную документацию были внесены изменения: изменения не вносились 
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3. Конкурсную заявку на участие в конкурсе предоставили следующие поставщики: 

- АО  «Медтехника», адрес: г. Алматы  ул. Ратушного 64-а. БИН 930440000245 ; 

- ТОО «Вита-Мед-А», адрес: г.Астана,  ул. Ташенова,12, оф.20 БИН 020340001468; 

- ТОО «Евразия Фарм», адрес: г. Астана, р-н Сарыарка, ул. Бокеева, д.1 БИН 010840000604. 

 

4. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, предоставивших конкурсные заявки: 
№

 

п

/

п 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Наличие 

лицензии на 

занятие 

фармацевти-

ческой дея-

тельностью 

Професс-

иональная 

квалифи-

кация и 

опыт 

работы 

Док, подтв 

финансо-

вые, мате-

риальные и 

трудовые 

ресурсы 

Док-ты 

подтвержд. 

Гражданскую 

право-

способность 

Док-ты о 

платеже- 

пособности, 

не подлежат 

ликвидации 

Статус 

производи

теля или 

офиц. 

Представите

ля 

Справка об 

отсутств.на

логовой 

задолжен-

ности 

1 АО  

«Медтехника» 

В наличии 9лет 

1 мес 

В на-

личии 

В нали-

чии 

В на-

личии 

Автори-

зация 

От 12.04. 

2013 

2 ТОО «Вита-

Мед-А» 

В наличии 9 лет В на-

личии 

В нали-

чии 

В нали-

чии 

Доверен

ность 

От18.04.

2013 

3 ТОО «Евразия-

Фарм» 

В наличии 11 лет 7 

мес 

В на-

личии 

В нали-

чии 

В нали-

чии 

Доверен

ность 

От25.04.

2013 

 

 

5. Поставщики предоставили конкурсную заявку с ценовыми предложениями: 

Лот № 1  

№ 

п/

п 

Наименование 

поставщика 
Наименование 

закупаемых 

товаров 

Ед. 

изм. 

Кол-во, 

объем 
Цена 

 за 

единицу 

Сумма 

конкурсной 

заявки 
Примечание 

1 АО  

«Медтехника» 

Стерильные  

шприцы 2 мл. 

Стерильные  

шприцы 5 мл. 

Итого 

штуки 

 

штуки 

 

5 889 243 

 

2 523 962 
 

8413205 

10,30 

 

10,30 

60659202,90 

 

25996808,60 

 

86656011,50 

Производство

Испания 

«BD Diskardit 

II»   

2 ТОО «Вита-

Мед-А» 

Стерильные  

шприцы 2 мл. 

Стерильные  

шприцы 5 мл. 

Итого 

штуки 

 

штуки 

 

5 889 243 

 

2 523 962 

 

8413205 

10,20 

 

10,20 

60070278,60 

 

25744412,40 

 

85814691,00 

Производство

Германия  

«Vogt Medical 

Vertrieb 

GmbH» 

3 ТОО «Евразия-

Фарм» 

Стерильные  

шприцы 2 мл. 

Стерильные  

шприцы 5 мл. 

Итого 

штуки 

 

штуки 

 

5 889 243 

 

2 523 962 

 

8413205 

10,00 

 

10,00 

58892430,00 

 

25239620,00 

 

84132050,00 

Германия  

«Vogt Medical 

Vertrieb 

GmbH» 

 

6. Конкурсная комиссия отклонила конкурсные  заявки – отклоненных заявок нет. 

 

7. В конкурсную комиссию были представлены образцы продукции для апробации: 

 - АО «Медтехника»  по лоту № 1 «Стерильные шприцы одноразового пользования  2 мл и 5 мл»  

по  50 шт. «BD Diskardit II»  Испания; 

- ТОО «Вита-Мед-А»  по лоту № 1 «Стерильные шприцы одноразового пользования  2 мл и 5 мл»  

по 50 шт. «Vogt Medical Vertrieb GmbH» Германия; 

- ТОО «Евразия Фарм»  по лоту № 1 «Стерильные шприцы одноразового пользования  2 мл и 5 

мл»  по 50 шт. «Vogt Medical Vertrieb GmbH» Германия. 

 

8. Заключения по апробации  по лоту  № 1 «Стерильные шприцы одноразового пользования»  

представили: 
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 - КГУ «Жамбылский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» Управления 

злравоохранения Акимата  Жамбылской области г. Тараз; 

 - ОО « Куат», Восточно-Казахстанская обл.,  г. Усть-Каменогорск. 

  

№ 

п/п 

Наименование организации Кол-во чел. 

(ПИН), 

участво-

вавших в 

апробации 

Стерильные 

шприцы 

одноразового 

пользования 

производства «BD 

Diskardit II»  

Испания 

Стерильные 

шприцы 

одноразового 

пользования 

производства “Vogt 

Medical Vertrieb 

GmbH” Германия 

1. КГУ «Жамбылский 

областной центр по 

профилактике и борьбе со 

СПИД» Управления 

злравоохранения Акимата  

Жамбылской области  

 

 

 

5 

Участники 

отметили, что 

шприцы хорошего 

качества, иглы к 

шприцам хорошей 

заточки, легко 

используются для 

введения 

инъекционных 

наркотиков 

Участники 

отметили, что 

шприцы хорошего 

качества, иглы к 

шприцам хорошей 

заточки, легко 

используются для 

введения 

инъекционных 

наркотиков 

2. ОО « Куат» 9 Высокое качество. Высокое качество. 

 

Копии результатов апробации фокус-группами приложены к настоящему протоколу на 4 листах. 

 

9. По результатам представленных положительных заключений фокус-групп и на основании пп.1 

п.45 Конкурсной документации  предоставляется условная скидка в размере 40 (сорока) процентов 

следующим участникам конкурса: 

- АО  «Медтехника», адрес: г. Алматы  ул. Ратушного 64-а.; 

- ТОО «Вита-Мед-А», адрес: г.Астана,  ул. Ташенова,12, оф.20; 

- ТОО «Евразия Фарм», адрес: г. Астана, р-н Сарыарка, ул. Бокеева, д.1. 

 

10. Ценовые предложения потенциальных поставщиков с учетом предоставленной условной 

скидки: 

№ 

п/

п 

Наименование 

поставщика Наименование 

закупаемых 

товаров 

Ед. 

изм. 

Кол-во, 

объем 
Условная 

цена 

 за единицу 

Сумма (с 

учетом 

условной 

скидки) 

1 АО  

«Медтехника» 

Стерильные  

шприцы 2 мл. 

Стерильные  

шприцы 5 мл. 

Итого 

штуки 

 

штуки 

 

5 889 243 

 

2 523 962 
 

8413205 

6,18 

 

6,18 

36395521,74 

 

15598085,16 

 

51993606,90 

2 ТОО «Вита-

Мед-А» 

Стерильные  

шприцы 2 мл. 

Стерильные  

шприцы 5 мл. 

Итого 

штуки 

 

штуки 

 

5 889 243 

 

2 523 962 

 

8413205 

6,12 

 

6,12 

36042167,16 

 

15446647,44 

 

51488814,60 

3 ТОО «Евразия-

Фарм» 

Стерильные  

шприцы 2 мл. 

Стерильные  

шприцы 5 мл. 

Итого 

штуки 

 

штуки 

 

5 889 243 

 

2 523 962 

 

8413205 

6,00 

 

6,00 

35335458,00 

 

15143772,00 

 

50479230,00 
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На основании сопоставления и оценки конкурсных заявок конкурсная комиссия  

РЕШИЛА: 

 

 1. Признать конкурс по лоту № 1 «Стерильные шприцы одноразового пользования» 

состоявшимся.  

 2. Признать выигравшими конкурсные заявки по лоту № 1 «Стерильные шприцы 

одноразового пользования» » потенциальных поставщиков, соответствующих квалификационным 

требованиям и предложивших наименьшую цену с учетом предоставленной условной скидки: 

- ТОО «Евразия Фарм», адрес: г. Астана, р-н Сарыарка, ул. Бокеева, д.1 на сумму 84 132 050,00  

(Восемьдесят четыре миллиона сто тридцать две тысячи пятьдесят) тенге 00 тиын. 

      3. Признать конкурсные заявки потенциальных поставщиков наиболее предпочтительными 

после предложений победителя конкурса: 

- ТОО «Вита-Мед-А», адрес: г.Астана,  ул. Ташенова,12, оф.20 на сумму 85814691,00 

(Восемьдесят пять миллионов восемьсот четырнадцать тысяч шестьсот девяносто один) тенге 00 

тиын. 

 4. Победителю конкурса в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного 

уведомления о признании его конкурсной заявки выигравшей подписать и заключить договор о 

закупках стерильных шприцев одноразового пользования с ГУ «Республиканский центр по 

профилактике и борьбе со СПИД» Министерства здравоохранения РК в соответствии с 

Программным Соглашением о гранте № KAZ-H-RAC от 09.12.2011г. с Глобальным фондом для 

борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в рамках реализации программы «Увеличение 

доступа к профилактическому лечению, оказание помощи и поддержки людям с ВИЧ/СПИДом, 

особенно для уязвимых групп населения в гражданском и пенитенциарном секторах через 

увеличение и расширение государственных, неправительственных (НПО) и частных партнерских 

отношений» на 2013 год. 

 5. Победителю конкурса в течение десяти рабочих дней после подписания сторонами 

договора внести и предоставить ГУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» 

МЗ РК  обеспечение исполнения договора о закупках в размере 3% от общей суммы договора со 

сроком действия превышающим срок поставки товара не менее чем на 30 календарных дней.         

 

 

 

Председатель Абишев А.Т.                    _______________ 

            Члены конкурсной комиссии:   

 руководитель отдела Асембеков Б.С.   _______________ 

            юрисконсульт Науразгалиев Ж.С.              _______________   

            менеджер по реализации программ         

Давлетгалиева Т.И.                                       _______________  

заведуюшая эпидемиологическим 

отделом  Ганина Л.Ю.     _______________ 

 

секретарь Ягодинская О.В.     _______________
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