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Протокол №4 

итогов повторного тендера по закупкам «Изделий медицинского назначения и 

диагностических препаратов» проведенных 05.05.2015г.ГУ «Республиканский центр 

по профилактике и борьбе со СПИД»Министерства здравоохранения и социального 

развития РК. 

 

г. Алматы                                               12 мая 2015г. 

 Конкурсная комиссия в составе: 

- Абишева А.Т. – заместителя генерального директора ГУ «РЦ  СПИД», председателя 

комиссии; 

  Членов комиссии: 

 - Каюповой А.Ш. – И.о. главного бухгалтера ГУ «РЦ СПИД», заместителя председателя 

комиссии; 

-   Кипшакбаева Р.К. – заведующего отделом клинического мониторинга ГУ «РЦ 

«СПИД»; 

- Дзисюк Н.В. – заведующей отделом проведения генодиагностики и мониторинга за 

резистентностью  ВИЧ к АРТ ГУ «РЦ СПИД»;  

-  Тажибаевой Г.Х. –  руководителя диагностической лаборатории ГУ «РЦ СПИД»; 

   Секретаря – Амиржановой С..К. – менеджера по государственным закупкам ГУ «РЦ 

СПИД». 

 

    провела повторный тендер по закупу изделий медицинского назначения и 

диагностических препаратов для ГУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе 

со СПИД» Министерства здравоохранения и социального развития РК: 

 

1. Наименование, краткая характеристика товара и сумма, выделенная для 

закупки: 

 

№ 

лота 

Наименование 

закупаемых 

товаров, работ и 

услуг 

Краткое описание закупаемых товаров Ед.и

зм. 

Колич-

во, 

объѐм 

Сумма, 

выделенная 

для закупа, 

тенге 

1. Набор реагентов 

BDFACSCountRea

gentKit, 50 тестов 

Набор для определения  абсолютного 

количества и процентного соотношения СД 4 , 

СД 8, СД 3 Т – клеток  методом проточной 

цитометрии. Тесты к проточномуцитометру 

закрытого типа 

BectonDickinsonFACSCount.Наличие 

сертификата CE/IVD (для клинических 

исследований). Регистрация на рынке 

Казахстана 

Наличие инструкции на казахском и русском 

языках.  

упак

овка 

9 2 313 378,00 

2. Реактивы BD 

FACSCuont CD-4, 

50 тестов 

Набор для определения  абсолютного 

количества и процентного соотношения СД 4  

абс и % содержание– клеток  методом 

проточной цитометрии. Тесты к 

проточномуцитометру закрытого типа 

упак

овка 

3 655 458,00 
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BectonDickinsonFACSCount.Наличие 

сертификата CE/IVD (для клинических 

исследований). Регистрация на рынке 

Казахстана 

3. Контрольный 

набор BD 

FACSCuontContro

l 1 

Набор  для установки прибора и проверки 

линейности. Содержит контроль Zero-0 частиц, 

Low -50частиц, Medium – 250 частиц, High – 

1000 частиц в 50 мкл. Тесты к 

проточномуцитометру закрытого типа 

BectonDickinsonFACSCount . Наличие 

сертификата CE/IVD (для клинических 

исследований). Регистрация на рынке 

Казахстана 

упак

овка 

1 123 013,00 

4. Очищающий 

раствор 

FACSCuontClean, 

емкость 5 л. 

Раствор к проточномуцитометру закрытого 

типа BectonDickinsonFACSCount .Емкость5 л. 

Канистра с крышкой в картонной упаковке с 

возможностью использования специального 

крана для дозирования жидкости. Регистрация 

на рынке Казахстана. 

упак

овка 

2 30 110,00 

5. Проточная 

жидкость BD 

FACSFlow 

емкость, 20 л. 

Раствор к проточному цитометру закрытого 

типа BectonDickinsonFACSCount .Емкость 20 

л. Канистра с крышкой в картонной упаковке с 

возможностью использования специального 

крана для дозирования жидкости. Регистрация 

на рынке Казахстана. 

упак

овка 

1 15 055,00 

6. Бумага для 

проточногоцитом

етраFACSCount 

Бумага в рулонах  

110mm-20m, для проточного цитометра 

закрытого типа 

шту

ка 

7 38 500,00 

 ИТОГО    3 175 514,00 

 

2. Сумма заявки тендера составляет 3 175 514,00 тенге, включая НДС. 

 

   3.   Тендерную заявку на участие в тендере предоставили следующие поставщики-           

- ТОО НПФ «Медилэнд», адрес: г. Алматы, пр. Райымбека, дом 417 а 

   РНН 6007000062540, БИН 930140000809. 

 

4. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, предоставивших тендерные 

заявки и документы, подтверждающие приемлемость товаров: 

Таб.№ 1 
№ 

п.п. 

Наименование 

потенциально-

го поставщика 

Наличие 

лицензии 

на 

занятие 

фармацев

тической 

деятельн

ости  

Профессио

нальная 

квалифика

ция  и 

опыт 

работы 

Финансовые, 

материальные 

и трудовые 

ресурсы 

Док-ты 

подтвержд

. граждан-

скую 

правоспос

обность 

Док-ты 

платеже-

способно

сть, не 

подлежат 

ликвидац

ии 

Справка с 

банка об 

отсутствии 

просрочен

ной 

задолженн

ости перед 

банком 

Справка об 

отсутствии 

налоговой 

задолженно

сти  

1 ТОО НПФ 

«Медилэнд» 

В 

наличии 

13 лет 

8мес 

В наличии В наличии В наличии АО «Банк 

Центр 

Кредит» от 

28.04.2015

г 

От 

29.04.2015 
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Таб.№ 1.1 

№ 

п.п. 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Статус производителя 

или официального 

представителя 

Договор с 

производителем 

либо 

официальным 

представителями 

График 

поставки 

Акт условия 

хранения и 

транспортировки 

1 ТОО НПФ 

«Медилэнд» 

Авторизационное 

письмо от 

08.12.2014г.Becton 

Dickinson International 

Контракт №KZ-

BDB-DST-002 от 

09№07№2014г. 

В наличии В наличии 

 

5. Поставщики предоставили тендерную заявку с ценовыми предложениями: 

Лот №1 

№ 

п.п. 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Наименование 

закупаемых товаров 

Ед. 

изм. 

Кол-во, 

объем 

Цена за 

единицу 

Сумма 

тендерной 

заявки 

Примечание  

1. ТОО НПФ 

«Медилэнд» 

Набор реагентов 

BDFACSCountReage

ntKit, 50 тестов 

упако

вка 

9 257 040 2 313 360  

 

 

Лот №2 

№ 

п.п. 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Наименование 

закупаемых товаров 

Ед. 

изм. 

Кол-во, 

объем 

Цена за 

единицу 

Сумма 

тендерной 

заявки 

Примечание  

1. ТОО НПФ 

«Медилэнд» 

Реактивы BD 

FACSCuont CD-4, 50 

тестов 

упако

вка 

3 218 480 655 440  

 

 

Лот №3 

№ 

п.п. 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Наименование 

закупаемых товаров 

Ед. 

изм. 

Кол-во, 

объем 

Цена за 

единицу 

Сумма 

тендерной 

заявки 

Примечание  

1. ТОО НПФ 

«Медилэнд» 

Контрольный набор 

BD 

FACSCuontControl 1 

упако

вка 

1 123 010 123 010  

 

 

 

Лот №4 

№ 

п.п. 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Наименование 

закупаемых товаров 

Ед. 

изм. 

Кол-во, 

объем 

Цена за 

единицу 

Сумма 

тендерной 

заявки 

Примечание  

1. ТОО НПФ 

«Медилэнд» 

Очищающий раствор 

FACSCuontClean, 

емкость 5 л. 

упако

вка 

2 15 050 30 100  
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Лот №5 

№ 

п.п. 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Наименование 

закупаемых товаров 

Ед. 

изм. 

Кол-во, 

объем 

Цена за 

единицу 

Сумма 

тендерной 

заявки 

Примечание  

1. ТОО НПФ 

«Медилэнд» 

Проточная жидкость 

BD FACSFlow 

емкость, 20 л. 

упако

вка 

1 15 050 15 050  

 

Лот №6 

№ 

п.п. 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Наименование 

закупаемых товаров 

Ед. 

изм. 

Кол-во, 

объем 

Цена за 

единицу 

Сумма 

тендерной 

заявки 

Примечание  

1. ТОО НПФ 

«Медилэнд» 

Бумага для 

проточногоцитометр

аFACSCount 

штука 7 5 490 38 430  

 

7.Тендерная комиссия отклонила тендерные заявки: отклоненных заявок нет 

 

8. Тендерная комиссия допустила на участие в тендере заявки потенциальных 

поставщиков: 

 

-  ТОО НПФ «Медилэнд», адрес: г. Алматы, пр.Райымбека, дом 417 а. 

 

 

Тендерная комиссия, на основании п.п.1   п.57 постановления Правительства РК от 

30.10.2009г. №1729, признает тендер несостоявшимся: 

 

   - по Лоту №1  «Набор реагентов BDFACSCountReagentKit, 50 тестов», т.к. на участие в 

тендере подал заявку и допущен только один потенциальных поставщиков ТОО НПФ 

«Медилэнд»; 

- по Лоту №2 «Реактивы BD FACSCuont CD-4, 50 тестов», т.к. на участие в тендере  

подал заявку и допущен только один потенциальных поставщиков ТОО НПФ 

«Медилэнд»; 

- по лоту №3  «Контрольный набор BD FACSCuontControl 1», т.к. на участие в тендере  

подал заявку и допущен только один потенциальных поставщиков ТОО НПФ 

«Медилэнд»; 

- по лоту№4 «Очищающий раствор FACSCuontClean, емкость 5 л.», т.к. на участие в 

тендере  подал заявку и допущен только один потенциальных поставщиков ТОО НПФ 

«Медилэнд»; 

- по лоту№5  «« Проточная жидкость BD FACSFlow емкость, 20 л.», т.к. на участие в 

тендере  подал заявку и допущен только один потенциальных поставщиков ТОО НПФ 

«Медилэнд»; 

- по лоту №6 «Бумага для проточногоцитометраFACSCount», т.к. на участие в тендере  

подал заявку и допущен только один потенциальных поставщиков ТОО НПФ 

«Медилэнд»; 

 

 

 

 

На основании сопоставления и оценки тендерных заявок тендерная комиссия 
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РЕШИЛА: 

 

1. Признать тендер по лотам №1, №2, №3, №4, №5, №6, не состоявшимся, на 

основании п.п.1 п.57 Постановления Правительства РК №1729 от 30.10.2009г., 

согласно приложению №1 на общую сумму 3 175 390 (Три миллиона сто 

семьдесят пять тысяч триста девяносто) тенге 00 тиын. 

2. Осуществить закуп изделий медицинского назначения для ГУ «Республиканский 

Центр по профилактике и борьбе со СПИД» Министерства здравоохранения и 

социального развития РК - из одного источника по лотам №1, №2, №3, №4, №5, 

№6 у ТОО НПФ «Медилэнд» на основании пп.1 п.79 Постановления 

Правительства РК № 1729 от 30.10.2009г.- тендер признан несостоявшимся, за 

исключением случаев, когда тендер был признан недействительным. 

 

 

Председатель Абишев А.Т.         ______________ 

            Зам. председателяКаюпова А.Ш.      ______________ 

            Члены конкурсной комиссии:   

руководитель лаборатории  Тажибаева Г.Х.  ______________ 

руководитель отделаКипшакбаев Р.К.       ______________  

зав.отделом генодиагностикиДзисюк Н.В.                                  ______________                 

        секретарьАмиржанова С.К.        ______________ 
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Приложение 1 к протоколу  № 4 от 12.05.2015г.  Лоты, по которым тендер признан не состоявшимся: 

 

№ 

лота 

Наименование закупаемых товаров, краткая 

характеристика 

Ед. измер. Количество, объем Сумма бюджета в тенге 

1 Набор реагентов BD FACSCountReagentKit, 50 тестов Упаковка 9 2 313 378,00 

2 Набор реагентов для количественного определения  РНК ВИЧ 

методом ПЦР в реальном времени , 48 опр. 

 

Упаковка 3 655 458,00 

3 Набор реагентов для получениявирусных  РНК/  ДНК высокой 

чистоты 48 аналитов 

 

Упаковка 1 123 013,00 

4 ПЦР  тест для количественного анализа ВИЧ 1 в реальном 

времени 

 

Упаковка 2 30 110,00 

5 Набор реагентов для провирусной ДНК ВИЧ методом ПЦР в 

режиме реального времени на 100 тестов. 

Упаковка 1 15 055,00 

6 Набор для определения мутаций лекарственной устойчивости 

ВИЧ к антиретровирусным препаратам методом ПЦР, 50 опр. 

Штука  7 38 500,00 

 ИТОГО   3 175 514,00 

 

 

Председатель Абишев А.Т.         ______________ 

            Зам. председателя Каюпова А.Ш.     ______________ 

            Члены конкурсной комиссии:   

руководитель лаборатории  Тажибаева Г.Х.  ______________ 

руководитель отделаКипшакбаев Р.К.       ______________  

зав.отделом генодиагностикиДзисюк Н.В.                                  ______________                 

        секретарьАмиржанова С.К.        ______________ 


