Протокол № 12
Итогов открытого конкурса по закупкам « Лекарственных препаратов для лечения
инфекций, передающихся половым путем», проведенных 17.06.2013г. 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
26 июня 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;
-Кипшакбаева Р.К., специалиста по клинической работе отдела лечебно-профилактической
помощи ГУ РЦ СПИД;
Секретаря – Ягодинской О.В., специалиста по закупкам ГУ РЦ СПИД,
провела открытый конкурс по закупу лекарственных препаратов для лечения инфекций,
передающихся половым путем для ГУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со
СПИД» Министерства здравоохранения РК:
1. Наименование, краткая характеристика товара:
№
лота

1.

Наименование
закупаемых
Краткое
описание
закупаемых
товаров, работ товаров
и услуг
Acyclovir
Таблетки, 400 мг.
Chlorhexidine
Свечи вагинальные, 16 мг
Fluconasol
Таблетки, 150 мг
Azitromicin
Таблетки, 500 мг
Doxicyclin
Таблетки, 100 мг
Clotrimazol
Таблетки, 100 мг
Metronidazol
Таблетки, 250 мг
Ciprofloxacin
Таблетки, 500 мг

Ед. измерения

ИТОГО:

таб
свечи
таб
таб
таб
таб
таб
таб

Количество,
объем
16740
38440
10168
15488
31025
13020
25420
27265
177566

2. В конкурсную документацию были внесены изменения (дополнения): изменения не вносились.
3. Конкурсную заявку на участие в конкурсе предоставили следующие поставщики:
- ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС», г. Алматы, ул. Маметовой, 54 РНН 600300080137
4. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, предоставивших конкурсные заявки:
№ Наименование
потенциального
п поставщика
/
п

Наличие
лицензии на
занятие
фармацевтической деятельностью

Профессиональная
квалификация
и
опыт
работы

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

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

Справка об
отсутств.на
логовой
задолженности

1

1 ТОО
«КФК В наличии
«МЕДСЕРВИС
ПЛЮС»

12 лет

В
на- В налиличии
чии

В наличии

5. Поставщики предоставили конкурсную заявку с ценовыми предложениями:
Лот № 1
КолЦена
Сумма
№ Наименова
Наименование
Ед.
во,
за
конкурсной
п/ ние
изм.
объем
единиц
заявки
п поставщик закупаемых
1

а

товаров

ТОО
«КФК
«МЕДСЕР
ВИС
ПЛЮС»

Acyclovir
Chlorhexidine
Fluconasol
Azitromicin
Doxicyclin
Clotrimazol
Metronidazol
Ciprofloxacin

Доверен От 03.06.
ность
2013г.

Производитель

у

таб
свечи
таб
таб
таб
таб
таб
таб

16740
38440
10168
15488
31025
13020
25420
27265

49,50
87,50
560,00
510,00
60,00
12,00
8,00
52,50

828630,00
3363500,00
5694080,00
7898880,00
1861500,00
156240,00
203360,00
1431412,50

ШТАДА Арцнаймиттель АГ, Германия
Нижфарм ОАО, Россия
Зентива а.с., Чешская Республика
Зентива а.с., Чешская Республика
Химфарм АО, Казахстан
Глобал Фарм СП ТОО, Казахситан
Химфарм АО, Казахстан
Глобал Фарм СП ТОО, Казахситан

6. Конкурсная комиссия отклонила конкурсные заявки – отклоненных заявок нет
Конкурсная комиссия, на основании п.46 конкурсной документации
признает конкурс
несостоявшимся:
- по лоту № 1 «Лекарственные препараты для лечения инфекций, передающихся половым путем»,
т.к. для участия в конкурсе представлена одна конкурсная заявка - ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС
ПЛЮС», удовлетворяющая требованиям конкурсной документации.
На основании сопоставления и оценки конкурсных заявок конкурсная комиссия
РЕШИЛА:
1. Признать конкурс по лоту № 1 «Лекарственные препараты для лечения инфекций,
передающихся половым путем» несостоявшимся.
2. Провести закуп по лоту № 1 «Лекарственные препараты для лечения инфекций,
передающихся половым путем» из одного источника у ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС», для
ГУ «Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИД» МЗ 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.
3. Организатору закупок, ГУ РЦ СПИД, провести переговоры с поставщиком о снижении
цены.
Председатель Абишев А.Т.
Члены конкурсной комиссии:
руководитель отдела Асембеков Б.С.
юрисконсульт Науразгалиев Ж.С.
специалист по клинической работе
Кипшакбаев Р.К
менеджер по реализации программ.
Давлетгалиева Т.И.
секретарь Ягодинская О.В.
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