Протокол № 6
Итогов открытого конкурса по закупкам «Тест-систем по определению вирусной нагрузки»,
проведенных 28.03.2013г. 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

28 марта 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;
- Тажибаевой Г.Х. – руководителя диагностической лабораторией ГУ РЦ СПИД;
секретаря – Ягодинской О.В. – специалиста по закупкам ГУ РЦ СПИД;
Отсутствовали: Утегенова А.К. – заведующая отделом проведения генодиагностики и
мониторинга за резистентностью ВИЧ к АРТ ГУ РЦ СПИД, согласно приказу №16-0 от
11.03.2013г., в трудовом отпуске.
провела повторный открытый конкурс по закупу тест-систем по определению вирусной нагрузки
для ГУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» Министерства
здравоохранения РК (в соответствии с Соглашением о гранте № KAZ-H-RAC от 09.12.2011г.):
1. Наименование, краткая характеристика товара:
№
лота

1.

Наименование
закупаемых
товаров, работ
и услуг
тест-система
по
определению
вирусной
нагрузки

Краткое
товаров

описание

закупаемых

Набор не менее, чем на 48 опр.,
включая контроли (ОКО,ПКО-1,ПКО2,ВКО). Набор будет укомплектован
для проведения полного анализа,
включая выделение РНК из
биоматериала на сорбенте, проведение
реакции обратной транскрипции РНК
и ПЦР – амплификации к ДНК с
гибридизационно - флуоресцентной
детекцией в режиме «реального
времени». Обязательное наличие
детектируемых флуорофоров FAM и
JOE. Наличие не менее 6 ДНК –
калибраторов для двух каналов. Набор
реагентов будет адаптирован
производителем для использования с
широким спектром амплификаторов,
включая Rotor-Gene.
Возможность использования
внутреннего контроля на всех этапах

Ед. измерения

Количество,
объем

набор
90,00

1

ПЦР анализа, начиная с выделения
нуклеиновых кислот. Все компоненты
набора готовы к работе и не требуют
восстановления или разведения.

ИТОГО:

90,00

2. Конкурсную заявку на участие в конкурсе предоставили следующие поставщики:
- ТОО «Викамб», адрес: г. Алматы, ул. Толе би, 101 РНН 600700537508, БИН 910740000153.
3. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, предоставивших конкурсные заявки:
№ Наименование
потенциального
п поставщика
/
п

Наличие
лицензии на
занятие
фармацевтической Деятельностью

Професси
ональная
квалификация и
опыт
работы

Док.подтв. Док-ты
Док-ты о
Статус
финансо- подтвержд. платежепроизводи
вые, мате-Гражданс- пособтеля или
риальные кую право-ности,
неофиц.
и трудовыеспособностьподлежат представите
ресурсы
ликвидаля
ции

1 ТОО «Викамб»,

В наличии

9 лет 9 В на- В налимес
личии чии

В наличии

доверен
ность

4. Поставщики предоставили конкурсную заявку с ценовыми предложениями:
Лот № 1
Кол-во,
Цена
Сумма
№ Наименование Наименование
Ед.
закупаемых
объем
за
конкурсной
п/п поставщика
изм.
товаров

1

ТОО
«Викамб»

тест-система по набор
определению
вирусной
нагрузки

единицу

90

170400

Справка
об
отсутств.налоговой
задолженности

От 09.03.
2013 г.

Примечание

заявки

15 336000

Нет

5. Конкурсная комиссия отклонила конкурсные заявки: отклоненных заявок нет.
Конкурсная комиссия, на основании п.46 конкурсной документации
несостоявшимся:
-по лоту № 1 «тест-системы по определению вирусной нагрузки»

признает конкурс

На основании сопоставления и оценки конкурсных заявок конкурсная комиссия
РЕШИЛА:
1. Признать конкурс несостоявшимся по лоту № 1 «тест-системы по определению вирусной
нагрузки».
2. Осуществить закуп из одного источника:
2

- по лоту №1 «тест-системы по определению вирусной нагрузки» у ТОО «Викамб» РНН
600700537508, БИН 910740000153 адрес: г.Алматы, ул. Толе би, 101 на основании п.п.2,
п.79 постановления Правительства РК от 30.10.2009г. № 1729.
3. Организатору закупок, ГУ РЦ СПИД, провести переговоры с руководством ТОО «Викамб»
о снижении цены.

Председатель Абишев А.Т.
Члены конкурсной комиссии:
руководитель отдела Асембеков Б.С.
юрисконсульт Науразгалиев Ж.С.
руководитель диагностической
лаборатории ГУ РЦ СПИД
Тажибаева Г.Х.
секретарь Ягодинская О.В.

_______________
_______________
_______________

_______________
_______________

3

Приложение 1 к протоколу №4 от 27.03.2013г. Лоты по которым конкурс признан состоявшимся :

№ лота
1

Председатель
комиссии
Члены комиссии:

Наименование закупаемых товаров,
работ и услуг
Вакцина против вирусного гепатита «В»

Ед. измер.
доза

Количество,
объем
12 000

Абишев А.Т.
Асембеков Б.С.
Науразгалиев Ж.С.
Касымбекова С.Ж.

Кипшакбаев Р.К.
Секретарь

Ягодинская О.В.

4

5

