Протокол № 2
Итогов открытого конкурса по закупкам «Тест-систем по определению вирусной нагрузки и
клеток CD4/CD8 на 2013 год», проведенных 15.02.2013г. 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

22 февраля 2013г.

Конкурсная комиссия в составе:
- Абишева А.Т., заместителя генерального директора ГУ РЦ СПИД, председателя комиссии;
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 лаборатории ГУ РЦ СПИД;
- Утегеновой А.К. – заведующей научным отделом ГУ РЦ СПИД.
Секретаря – Ягодинской О.В. – специалиста по закупкам ГУ РЦ СПИД.
провела открытый конкурс по закупу тест-систем для определения вирусной нагрузки и клеток
CD4/CD8 для ГУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» Министерства
здравоохранения РК:
1. Наименование, краткая характеристика товара:
№
лота

1

2

3

Наименование
закупаемых
Краткое
описание
закупаемых Ед. изме- Количество,
товаров, работ товаров
рения
объем
и услуг
Диагностический Набор для определения абсолютного количества и
набор
65
процентного соотношения СД 4 , СД 8, СД 3 Т –
набор для
клеток методом проточной цитометрии. Тесты к
проточного
проточному цитометру закрытого типа Becton
Dickinson FACSCount.Наличие сертификата CE/IVD
цитометра
(для клинических исследований). Лицензия страны
FACSCount 50
производителя и регистрация на рынке Казахстана
опр
ВИЧ
Набор
для установки прибора и проверки
Контрольный
набор
23
линейности. Содержит контроль Zero-0 частиц, Low
набор для
-50частиц, Medium – 250 частиц, High – 1000 частиц
проточного
в 50 мкл. Тесты к проточному цитометру закрытого
типа Becton Dickinson FACSCount . Наличие
цитометра
сертификата
CE/IVD
(для
клинических
FACSCount
исследований). Лицензия страны производителя и
Проточный
раствор для
проточного
цитометра
FACSCount

регистрация на рынке Казахстана
Раствор к проточному цитометру закрытого типа
Becton Dickinson FACSCount .Емкость 20 л.
Канистра с крышкой в картонной упаковке с
возможностью использования специального крана
для дозирования жидкости. Лицензия страны
производителя и регистрация на рынке Казахстана

набор

23

1

4

Очищающий
раствор для
проточного
цитометра
FACSCount

Раствор к проточному цитометру закрытого типа
Becton Dickinson FACSCount .Емкость5 л. Канистра
с крышкой в картонной упаковке с возможностью
использования специального крана для дозирования
жидкости. Лицензия страны производителя и
регистрация на рынке Казахстана

5

Промывочный
раствор
проточного
цитометра
FACSCount

Раствор к проточному цитометру закрытого типа
Becton Dickinson FACSCount .Емкость5 л. Канистра
с крышкой в картонной упаковке с возможностью
использования специального крана для дозирования
жидкости. Лицензия страны производителя и
регистрация на рынке Казахстана

6

Тест система для
определения
вирусной
нагрузки
скрининговая.

Набор на 48 опр., включая контроли(ОКО,ПКО -1,
ПКО –2, ВКО). Набор должен быть укомплектован
для проведения полного анализа, включая
выделение РНК из биоматериала на сорбенте,
проведение реакции обратной транскрипции РНК и
ПЦР – амплификации кДНК с гибридизационно –
флуоресцентной детекцией в режиме «реального
времени».
Обязательное
наличие
детектируемых
флуорофоров FAM и JOE.Наличие не менее 6 ДНКкалибраторов
для
двух
каналов.
Набор реагентов должен быть адаптирован
производителем для использования с широким
спектром амплификаторов, включая Rotor-Gene.
Возможность использования внутреннего контроля
на всех этапах ПЦР анализа, начиная с выделения
нуклеиновых кислот. Все компоненты набора
готовы к работе и не требуют восстановления или
разведения

набор

23

набор

23

набор

90

.

.

2. В конкурсную документацию были внесены изменения: изменения не вносились
3. Конкурсную заявку на участие в конкурсе предоставили следующие поставщики:
ТОО «Научно-производственная фирма «Медилэнд», адрес: г. Алматы, пр. Райымбека,
уг.ул.Саина, д. 510-512/2а, РНН/БИН 600700062540/930140000809
4. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, предоставивших конкурсные заявки:
№ Наименование
потенциального
п поставщика
/
п

Наличие
лицензии на
занятие
фармацевтической деятельностью

1 ТОО «Научно- В наличии
производственная
фирма
«Медилэнд»

Профессиональная
квалификация
и
опыт
работы

11лет
5 мес

Док, подтвДок-ты
финансо- подтвержд.
вые, мате-Гражданскую
риальные иправотрудовые способность
ресурсы

В
на- В налиличии
чии

Док-ты о
Статус
платежепроизводи
пособности, теля или
не подлежатофиц.
ликвидации представите
ля

В наличии

Справка об
отсутств.на
логовой
задолженности

Автори- От 04.02.
зация
2013

5. Поставщики предоставили конкурсную заявку с ценовыми предложениями:
Лот № 1:
КолСумма
№ Наименование
Цена
Ед.
во,
конкурсной
за
п/ поставщика
Наименование
изм. объем
заявки
единицу
п
закупаемых товаров
1 ТОО «Научно- Диагностический набор набор
65
207330,00 13476450,00
производствендля проточ-ного
ная
фирма цитометра FACSCount
«Медилэнд»
50 опр ВИЧ

Приме
чание

2

Лот № 2:
№ Наименование
п/ поставщика
п
1 ТОО «Научнопроизводственная
фирма
«Медилэнд»
Лот № 3:
№ Наименование
п/ поставщика
п
1 ТОО «Научнопроизводственная
фирма
«Медилэнд»
Лот № 4:
№ Наименование
п/ поставщика
п
1 ТОО «Научнопроизводственная
фирма
«Медилэнд»
Лот № 5:
№ Наименование
п/ поставщика
п
1 ТОО «Научнопроизводственная
фирма
«Медилэнд»

Наименование
закупаемых товаров

Контрольный набор для
проточного цитометра
FACSCount

Наименование
закупаемых товаров

Проточный раствор для
проточного цитометра
FACSCount

Наименование
закупаемых товаров

Очищающий раствор
для проточного
цитометра FACSCount

Наименование
закупаемых товаров

Промывочный раствор
проточного цитометра
FACSCount

Ед.
изм.

Колво,
объем

набор

23

Ед.
изм.

Колво,
объем

Цена
за
единицу

набор

23

16580,00

Ед.
изм.

Колво,
объем

Цена
за
единицу

набор

23

16580,00

Ед.
изм.

Колво,
объем

Цена
за
единицу

набор

23

16580,00

Цена
за
единицу

126660,00

Сумма
конкурсной
заявки

Приме
чание

2913180,00

Сумма
конкурсной
заявки

Приме
чание

381340,00

Сумма
конкурсной
заявки

Приме
чание

381340,00

Сумма
конкурсной
заявки

Приме
чание

381340,00

Лот №6: Тест система для определения вирусной нагрузки скрининговая - конкурсных заявок не
представлено.
6. Конкурсная комиссия отклонила конкурсные заявки – отклоненных заявок нет
Конкурсная комиссия, на основании п. 46 конкурсной документации
признает конкурс
несостоявшимся:
- по лоту № 1 «Диагностический набор для проточного цитометра FACSCount 50 опр ВИЧ», т.к.
для участия в конкурсе представлена только одна конкурсная заявка ТОО «НПФ «Медилэнд»;
- по лоту № 2 «Контрольный набор для проточного цитометра FACSCount» », т.к. для участия в
конкурсе представлена только одна конкурсная заявка ТОО «НПФ «Медилэнд»;
- по лоту № 3 «Проточный раствор для проточного цитометра FACSCount», т.к. для участия в
конкурсе представлена только одна конкурсная заявка ТОО «НПФ «Медилэнд»;
- по лоту № 4 «Очищающий раствор для проточного цитометра FACSCount», т.к. для участия в
конкурсе представлена только одна конкурсная заявка ТОО «НПФ «Медилэнд»;
3

- по лоту № 5 «Промывочный раствор проточного цитометра FACSCount», т.к. для участия в
конкурсе представлена только одна конкурсная заявка ТОО «НПФ «Медилэнд»;
- по лоту № 6 «Тест-система для определения вирусной нагрузки скрининговая», т.к. для участия
в конкурсе не представлено ни одной конкурсной заявки.
На основании сопоставления и оценки конкурсных заявок конкурсная комиссия
РЕШИЛА:
1. Признать конкурс несостоявшимся:
- по лоту № 1 «Диагностический набор для проточного цитометра FACSCount 50 опр
ВИЧ», т.к. для участия в конкурсе не представлено ни одной конкурсной заявки;
- по лоту № 2 «Контрольный набор для проточного цитометра FACSCount» », т.к. для участия в
конкурсе не представлено ни одной конкурсной заявки;
- по лоту № 3 «Проточный раствор для проточного цитометра FACSCount», т.к. для участия в
конкурсе не представлено ни одной конкурсной заявки;
- по лоту № 4 «Очищающий раствор для проточного цитометра FACSCount», т.к. для участия в
конкурсе не представлено ни одной конкурсной заявки;
- по лоту № 5 «Промывочный раствор проточного цитометра FACSCount», т.к. для участия в
конкурсе не представлено ни одной конкурсной заявки;
по лоту № 6 «Тест-система для определения вирусной нагрузки скрининговая», т.к. для участия
в конкурсе не представлено ни одной конкурсной заявки.
2.Объявить повторный конкурс по лоту № 6 «Тест-система для определения вирусной
нагрузки скрининговая».
3. Осуществить закуп из одного источника:
- по лоту № 1 «Диагностический набор для проточного цитометра FACSCount 50 опр
ВИЧ»;
- по лоту № 2 «Контрольный набор для проточного цитометра FACSCount»;
- по лоту № 3 «Проточный раствор для проточного цитометра FACSCount»;
- по лоту № 4 «Очищающий раствор для проточного цитометра FACSCount»;
- по лоту № 5 «Промывочный раствор проточного цитометра FACSCount»
У ТОО «НПФ Медилэнд» РНН/БИН 600700062540/930140000809 адрес: г. Алматы, пр.
Райымбека, уг.ул.Саина, д. 510-512/2а, т.к. данный потенциальный поставщик предоставил
авторизационное письмо компании Becton Dickinson International подтверждающее, что он
является единственным дистрибъютором продукции производителей BD Biosciences и Becton
Dickinson and Co в Республике Казахстан.

Председатель Абишев А.Т.
Зам. пред Асембеков Б.С.
Члены конкурсной комиссии:
Науразгалиев Ж.С.
Тажибаева Г.Х.
Утегенова А.К.
секретарь Ягодинская О.В.

______________
______________
______________
______________
______________
______________
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Приложение № 1 к протоколу № 10 от 18.05.2012 г.
Победители конкурса
Победитель

№ лота

ТОО
«ВИКАМБ»

6

Председатель комиссии
Члены комиссии:

Секретарь

Наименование
закупаемых товаров,
краткая
характеристика
Тест-система
для
определения
вирусной
нагрузки скрининговая.

Страна
Ед. измер.
производитель

Количество,
объем

Цена
поставщика

Сумма
договора

Российская
федерация

90

166 695,00

15 002 550,00

набор

Абишев А.Т.
Асембеков Б.С.
Науразгалиев Ж.С.
Давлетгалиева Т.И.
Кипшакбаев Р.С.
Ягодинская О.В.

5

Приложение 2 к протоколу № 10 от 18.05.2012г. Лоты по которым конкурс признан несостоявшимся:
№ лота

Наименование
работ и услуг

закупаемых

товаров,
Ед. измер.

Количество,
объем

1

2
3
4
5

Председатель
комиссии
Члены комиссии:

Секретарь

Диагностический набор для проточного
цитометра FACSCount 50 опр
ВИЧ
Контрольный набор для проточного
цитометра FACSCount
Проточный раствор для проточного
цитометра FACSCount
Очищающий раствор для проточного
цитометра FACSCount
Промывочный раствор проточного
цитометра FACSCount

набор
набор
набор
набор
набор

65

23
23
23
23

Абишев А.Т.
Асембеков Б.С.
Науразгалиев Ж.С.
Давлетгалиева Т.И.
Кипшакбаев Р.С.
Ягодинская О.В.

6

