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                                                              Протокол № 4 

Итогов повторного тендера по закупкам «Изделия медицинского назначения и 

диагностические препараты» проведенных 1303.2017г. РГП на ПХВ  

«Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» Министерства 

здравоохранения и социального развития  РК. 

 

г. Алматы                                                                    

                24 марта 2017г. 

Тендерная комиссия в составе:                                                                              

- Абишева А.Т. – заместителя генерального директора РГП на ПХВ РЦ  СПИД, 

председателя комиссии; 

- Халыковой С.Т. – главного бухгалтера РГП на ПХВ РЦ СПИД, заместителя 

председателя; 

  Членов комиссии: 

- Тажибаевой Г.Х. – руководителя диагностической лаборатории РГП на ПХВ  РЦ СПИД;  
- Дзисюк Н.В. – специалиста диагностической лаборатории РГП на ПХВ  РЦ СПИД; 

- Дербисаловой А.У – врача эпидемиолога отдела профилактики  РГП на ПХВ  РЦ СПИД. 

Секретаря - Ягодинской О.В. – менеджера по  государственным закупкам РГП на ПХВ  

РЦ СПИД. 

 

провела тендер по закупу изделий медицинского назначения и диагностических 

препаратов для РГП на ПХВ  «Республиканский центр по профилактике и борьбе со 

СПИД» Министерства здравоохранения и социального развития РК: 

 

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

№ 

ло

та 

Наименование 

закупаемых 

товаров, работ и 

услуг 

 

Краткое описание закупаемых товаров Ед. из-

мер. 

Коли

ч-во, 

объе

м 

Сумма,вы-

деленная для 

закупа, 

тенге 

1. Тест система 

иммунофермен

тная для 

качественного 

определения 

антигена к ВИЧ 

р24 и 

специфичных  

антител к ВИЧ 

типа 1 и 2 (ВИЧ 

1 включая 

подтип вируса 

ВИЧ1 0 и 

ВИЧ2)  в 

сыворотке или 

плазме крови 

человека 

Тест система для качественного определения 

антигена к ВИЧ р24 и специфических антител 

к вирусам иммунодефицита человека типа 1 и 2 

(ВИЧ 1, включая подтип вируса ВИЧ1 О и 

ВИЧ 2) в сыворотке и плазме крови человека.  

Стрипированная,  на 960 определений (10 

плашек, содержащие 96 ячеек). Тест-система, 

основанная на принципе «сэндвич» - метода.  

Чувствительность – 100%. Специфичность 

99,95%. Регистрация результатов:  длина волны 

450 нм, референсная длина волны 650 нм (от 

615-690 нм). 

Наличие инструкции по применению на 

казахском и русском языках. Регистрация на 

рынке Казахстана. 

набор 5 1 815 000 

2. Тест-система 

иммунофермен

тная  для 

определения   

антител к ВИЧ 

1типа, 2типа, 

Экспертная тест-система для определения 

антител и антигена р24 к ВИЧ. 

Стрипированая на 480 определений/ тестов (5 

плашек, содержащие по 96 ячеек) с 

нанесёнными белками к ВИЧ -1 и ВИЧ – 2 

класса G,M,A и антителами к р24. 

Чувствительность по антителам 100% , по р24 

набор 10 3 666 470 
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группы 0  и 

антигена к  

ВИЧ р24 в 

сыворотке или 

плазме крови   ( 

480 опр.)  

не более 28 пг\мл., специфичность   -   99,5 %. 

Объём вносимого образца не менее 100 мкл. В 

наборе должны быть представлены готовыми к 

использованию контрольные материалы и 

коньюгат к антителам  и  кр 24. Отрицательный 

контроль должен быть не более 0,15, 

положительный – не менее 0,8. Рекомендована 

ВОЗ. Наличие сертификата СЕ. Регистрация на 

рынке Казахстана. Наличие инструкции по 

применению на казахском и русском языках. 

 

 

3. Тест-система 

иммунофермен

тная  для  

определения  

антител к ВИЧ 

1,2,0 в 

сыворотке или 

плазме крови   ( 

480 опр.)   

Тест-система для выявления антител к вирусу 

иммунодефицита человека 1 типа (ВИЧ-1, 

ВИЧ-1 группы О) и 2 типа (ВИЧ-2) в 

сыворотке и плазме крови. Стрипированная  на  

480 определений/тестов (5 плашек, 

содержащие по 96 ячеек, покрытых антигенами 

ВИЧ). 

Иммуносорбент  - Белки ВИЧ 1,2. 

Хромоген  - ТМБ. 

Чувствительность -  100  %,специфичность   -   

99,5 %. 

Оптическая плотность  

контролей:отрицательный –не более 0,3, 

положительный не менее 0,8. 

Наличие сертификата СЕ. Рекомендована ВОЗ. 

Наличие инструкции по применению на 

казахском и русском языках. 

Регистрация на рынке Казахстана. 

 

набор 5 1 281 220 

4. Тест-система 

для 

определения  

антител к 

cифилису (96 

опр.) 

Тест-система для выявления антител к вирусу 

Treponemapallidum. Стрипированная  на  96 

определений / тестов 

Метод  -  твердофазного   ИФА. 

Иммуносорбент  - Белки TpN15, TpN17, Tpn47. 

Хромоген  - ТМБ.  

Чувствительность -  99,8  %,специфичность   -   

99,9  %. 

Регистрация на рынке Казахстана. 

Тест- системы  должны быть в перечне 

рекомендуемых, для ДЭН. Наличие 

инструкции по применению на казахском и 

русском языках. 

Наличие сертификата СЕ. 

набор 7 672 000 

 

5. Тест-система 

для  

определения  

антител к ВГС 

(96 опр.) 

Тест-система для выявления антител к вирусу 

гепатита С. Стрипированная  на  96 

определений/ тестов. 

Метод  -  твердофазного   ИФА. 

Иммуносорбент  - Белки к core и  NS3. 

Хромоген  - ТМБ.  

Чувствительность -  не менее 99 

%,специфичность   - не менее 99 %. 

Регистрация на рынке Казахстана. 

Тест- системы  должны быть в перечне 

рекомендуемых, для ДЭН. Наличие 

инструкции по применению на казахском и 

набор 4 601 600 
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русском языках. 

. 

 

 

 

6. Тест-система 

иммунофермен

тная  для  

определения  

антител к ВИЧ 

1,2,0 в 

сыворотке или 

плазме крови   

(96 опр.) 

Тест-система для выявления антител к вирусу 

иммунодефицита человека 1 типа (ВИЧ-1, 

ВИЧ-1 группы О) и 2 типа (ВИЧ-2) в 

сыворотке и плазме крови. Стрипированная  на  

96 определений (тестов).  

Иммуносорбент  - Белки ВИЧ 1,2. 

Хромоген  - ТМБ.  

Чувствительность -  100  %,специфичность   -   

99,5 %. 

Оптическая плотность  контролей: 

отрицательный – не более 0,3, положительный 

не менее 0,8. 

 Наличие сертификата СЕ. Рекомендована ВОЗ. 

Наличие инструкции по применению на 

казахском и русском языках. 

Тест- системы  должны быть в перечне 

рекомендуемых, для ДЭН. Регистрация на 

рынке Казахстана 

Лицензия  страны производителя и 

регистрация на рынке Казахстана. 

набор 7 672 000 

 ИТОГО:    8708290,00 

 

2. Сумма заявки тендера составляет    8 708 290,00 тенге, включая НДС. 

 

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

- ТОО «IVD Holding», адрес: г. Алматы, ул. Жандосова, 172А, БИН 120240009004. 

 

4. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, предоставивших тендерные 

заявки: 
№

 

п/

п 

Наименование 

потенциально-го 

поставщика 

Наличие 

лицензии 

на 

занятие 

фармацев

тической 

деятельно

стью 

Профессио

нальная 

квалифика

ция и опыт 

работы 

Финансовые

, 

материальн

ые и 

трудовые 

ресурсы 

Док-ты 

подтвержд. 

гражданскую 

правоспособн

ость 

Док-ты о 

платеже- 

способ-

ность,не 

подлежат 

ликвида-

ции 

Справка об 

отсутств.налоговой 

задолженности 

1 ТОО «IVD 

Holding» 

В 

наличии 

4 года 9 

месяцев 

В на-

личии 

В  на-

личии 

В на-

личии 

Справка НК от 

07.03.2017г. 

 

5. Поставщики предоставили тендерную заявку с ценовыми предложениями: 

 

Лот № 1 

№ 

п/

п 

Наимено-

вание пос-

тавщика 
Наименование 

закупаемых товаров 

Ед. 

изм. 

Кол-

во, 

объем 

Цена за 

единицу 

Сумма 

тендерной 

заявки 

Приме

чание 

1 ТОО «IVD 

Holding» 

Тест система 

иммуноферментная для 

качественного 

набор 5 362000 1810000  
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Лот № 2 

Не подано ни одной заявки 

Лот № 3 

Не подано ни одной заявки 

Лот № 4 

Не подано ни одной заявки 

Лот № 5 

Не подано ни одной заявки 

Лот № 6 

Не подано ни одной заявки 

 

6. Тендерная комиссия отклонила тендерные заявки:  

- нет 

 

7. Тендерная комиссия допустила на участие в тендере заявки потенциальных 

поставщиков: 

- ТОО «IVD Holding», адрес:  г. Алматы, ул. Жандосова, 172А. 

 

8. Для проведения  повторного тендера по закупкам изделий медицинского назначения и 

диагностических препаратов экспертная комиссия не привлекалась. 

 

Тендерная комиссия, на основании п.п.1 п.82 постановления Правительства РК от 

30.10.2009г.  № 1729,  признает тендер несостоявшимся: 

- по Лоту № 2 «Тест-система иммуноферментная  для определения   антител к ВИЧ 

1типа, 2типа, группы 0  и антигена к  ВИЧ р24 в сыворотке или плазме крови   ( 480 

опр).», т.к. на участие в тендере не подано ни одной заявки  потенциальных поставщиков; 

- по Лоту № 3 «Тест-система иммуноферментная  для  определения  антител к ВИЧ 

1,2,0 в сыворотке или плазме крови  (480 опр.)», т.к. на участие в тендере не подано ни 

одной заявки  потенциальных поставщиков; 

- по Лоту № 4 «Тест-система для определения  антител к cифилису (96 опр.)»,  т.к. 

на участие в тендере  не подано ни одной заявки  потенциальных поставщиков; 

- по Лоту № 5 «Тест-система для  определения  антител к ВГС (96 опр.)», т.к. на 

участие в тендере не подано ни одной заявки  потенциальных поставщиков; 

- по Лоту № 6 «Тест-система иммуноферментная  для  определения  антител к ВИЧ 

1,2,0 в сыворотке или плазме крови   (96 опр.)» т.к. на участие в тендере  не подано ни 

одной  заявки потенциальных поставщиков; 

 

Тендерная комиссия, на основании п.п.2 п.82 постановления Правительства РК от 

30.10.2009г.  № 1729,  признает тендер несостоявшимся: 

 

- по Лоту № 1 «Тест система иммуноферментная для качественного определения 

антигена к ВИЧ р24 и специфичных  антител к ВИЧ типа 1 и 2 (ВИЧ 1 включая подтип 

определения антигена к 

ВИЧ р24 и 

специфичных  антител 

к ВИЧ типа 1 и 2 (ВИЧ 

1 включая подтип 

вируса ВИЧ1 0 и 

ВИЧ2)  в сыворотке 

или плазме крови 

человека 
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вируса ВИЧ1 0 и ВИЧ2)  в сыворотке или плазме крови человека», т.к. на участие в 

тендере подал и  допущен только один потенциальный поставщик ТОО  «IVD Holding». 

 

 

На основании сопоставления и оценки тендерных заявок тендерная комиссия  

РЕШИЛА: 

 

1. Признать тендер по лотам № 1,2,3,4,5,6 несостоявшимся на сумму 8708290,00 

(Восемь миллионов семьсот восемь тысяч двести девяносто) тенге.  

2. Признать тендер по лотам  №2,3,4,5,6 не состоявшимся, на основании п.п.1 п.82 

Постановления Правительства РК №1729 от 30.10.09г.,  (приложение № 1) на 

общую сумму 6893290,00 (Шесть миллионов восемьсот девяносто три тысячи 

двести девяносто) тенге 00 тиын. 

3. Признать тендер по лоту  № 1 не состоявшимся, на основании п.п.2 п.82 

Постановления Правительства РК №1729 от 30.10.09г.,  (приложение № 1) на 

общую сумму 1 815 000,00 (Один миллион восемьсот пятнадцать тысяч) тенге 00 

тиын. 

4. Осуществить закуп изделий медицинского назначения для РГП на ПХВ 

«Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИД» МЗ и СР РК из 

одного источника по лоту № 1 «Тест система иммуноферментная для 

качественного определения антигена к ВИЧ р24 и специфичных  антител к ВИЧ 

типа 1 и 2 (ВИЧ 1 включая подтип вируса ВИЧ1 0 и ВИЧ2)  в сыворотке или 

плазме крови человека» у ТОО «IVD Holding» на основании п.81 постановления 

Правительства РК от 30.10.2009г.  № 1729. 

 

Председатель комиссии 

заместитель  генерального директора Абишев А.Т.                     ______________ 

            Заместитель председателя 

 главный бухгалтер Халыкова С.Т.                                         ______________ 

            Члены конкурсной комиссии:        

            руководитель лаборатории Тажибаева Г.Х.                ______________ 

            специалист лаборатории Дзисюк Н.В.       ______________  

врач-эпидемиолог  Дербисалова А.У.                                              ______________                 

            секретарь Ягодинская О.В.                                ______________ 
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Приложение 1 к протоколу № 4 от 24.03.2017г. Лоты, по которым тендер признан не состоявшимся:             

 

 

№ 

лота 
Наименование закупаемых товаров, работ и услуг Ед. измер. 

Количество, 

объем 

Сумма бюджета в 

тенге 

1 Тест система иммуноферментная для качественного определения антигена к ВИЧ р24 и 

специфичных  антител к ВИЧ типа 1 и 2 (ВИЧ 1 включая подтип вируса ВИЧ1 0 и ВИЧ2)  в 

сыворотке или плазме крови человека 

набор 5 1 815 000,00 

2 Тест-система иммуноферментная  для определения   антител к ВИЧ 1типа, 2типа, группы 0  и 

антигена к  ВИЧ р24 в сыворотке или плазме крови   ( 480 опр.)  

набор 10 3 666 470,00 

3 Тест-система иммуноферментная  для  определения  антител к ВИЧ 1,2,0 в сыворотке или 

плазме крови   ( 480 опр.)   

набор 5 1 281 220,00 

4 Тест-система для определения  антител к cифилису (96 опр.) набор 7 672 000,00 

5 Тест-система для  определения  антител к ВГС (96 опр.) набор 4 601 600,00 

6 Тест-система иммуноферментная  для  определения  антител к ВИЧ 1,2,0 в сыворотке или 

плазме крови   (96 опр.) 

набор 7 672 000,00 

   ИТОГО     8 708 290,00 

 
 
 
 
 

Председатель комиссии 

заместитель  генерального директора Абишев А.Т.                     ______________ 

            Заместитель председателя 

 главный бухгалтер Халыкова С.Т.                                         ______________ 

            Члены конкурсной комиссии:        

            руководитель лаборатории Тажибаева Г.Х.                ______________ 

            специалист лаборатории Дзисюк Н.В.       ______________  

врач-эпидемиолог  Дербисалова А.У.                                              ______________                 

            секретарь Ягодинская О.В.                                ______________ 
 

 


