Протокол № 10
Итогов открытого конкурса по закупкам «Презервативов и лубрикант-геля на 2013 год»,
проведенных 16.02.2012г. 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

20 мая 2013 г.

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;
- Мусиной Ж.Ж. - заведующей отделом профилактической работы ГУ РЦ СПИД
Секретаря – Ягодинской О.В. – специалиста по закупкам ГУ РЦ СПИД
провела открытый конкурс по закупу презервативов и любрикант-геля для ГУ «Республиканский
центр по профилактике и борьбе со СПИД» Министерства здравоохранения РК (в соответствии с
Соглашением о гранте 7 раунда ГФСТМ):
1. Наименование, краткая характеристика товара:
№
лота

1.

Наименование
закупаемых
Краткое
описание
товаров, работ товаров
и услуг
Диаметр: 50-55,5 мм
Презервативы

закупаемых

Длина мин 178 ± 2 мм
Толщина стенки 0,045-0,080 мм
Цвет прозрачный или цветной. Пигменты,
используемые в цветных презервативах
должны быть пригодны для использования в
медицинских изделиях.
Смазка обильная, жидкая до середины тела, не
дополненная тальком
Смазка по длине равномерная, не на масляной
основе.
Запах – отсутствие неприятного запаха при
открытой упаковке, если есть ароматы и
другие посторонние запахи и вкусы, они
должны быть нетоксичными, не вызывать
раздражение и не ухудшать латекс.
Венчик (кольцо) средней плотности
Накопитель-спермоприемник выраженный
Упаковка плотная фольга
Линии разрыва или зубчики (при упаковке в
ленте) ярко выраженные, чтобы легко можно
было оторвать, не повреждая упаковку
соседнего презерватива, и вскрыть упаковку.
Обязательна инструкция по использованию на
казахском и русском языке.

Ед. измерения

Количество,
объем

шт.

10 257 966

1

Дополнительно надпись на упаковке
«Бесплатно» и логотип Глобального фонда по
борьбе со СПИД, Туберку-лезом и Малярией.
Срок годности не менее 3 лет (срок годности
на момент поставки не менее 80 %). Наличие
копии сертификата качества страныпроизводителя, в т.ч. копии сертификата
соответствия ISO 4074.

2.

Любрикантгель

Гель на водной основе.
Цвет прозрачный, без красителей.
Запах натуральный, без ароматизаторов и
других посторонних запахов.
Упаковка герметичная, по 5 мл, в упаковке.
Линии разрыва или зубчики (при упаковке в
ленте) ярко выраженные, чтобы легко можно
было оторвать, и вскрыть упаковку не
повреждая соседнюю упаковку.
Срок годности не менее 2 лет (на момент
поставки не менее 80%).
Дополнительно надпись на упаковке
«Бесплатно» и логотип Глобального фонда по
борьбе со СПИД, Туберкулезом и Малярией.

шт.

929 700

ИТОГО:
2. Конкурсную заявку на участие в конкурсе предоставили следующие поставщики:
- ТОО «Витена», адрес: г. Алматы ул. Исаева,159 БИН 080340019868;
- ТОО «FORTIS PAI» (ФОРТИС ПАЙ), адрес: г. Алматы ул. Жамбыла 175, кв.29. БИН
081240010645;
- ТОО «Вита-Мед-А», адрес: г. Астана, ул. Бокеева, д.1 БИН 020340001468;
- ТОО «Евразия-Фарм», адрес: г. Астана, ул. Бокеева, д.1 БИН 010840000604.
3. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, предоставивших конкурсные заявки:
№ Наименование
потенциального
п поставщика
/
п

Наличие
лицензии на
занятие
фармацевти
-ческой
Деятельностью

1 ТОО «Витена»,

В
наличии
«FORTIS В
(ФОРТИС наличии

2 ТОО
PAI»
ПАЙ)
3 ТОО «Вита-Мед- В
А»
наличии
4 ТОО
Фарм»

«Евразия- В
наличии

Професси Док.подтв. Док-ты
Док-ты о Статус
ональная
финансо- подтвержд. платеже- производителя
квалифивые, мате- Гражданспособ- или офиц.
кация
и риальные и кую право- ности, не представителя
опыт
трудовые способность подлежат
работы
ресурсы
ликвидации

Справка об
отсутств.нал
о-говой
задолженнос
-ти

4 года 9 В намес.
личии
4 года 2 В намес.
личии

В наличии
В наличии

В наличии
В наличии

доверенность
доверенность

От 20.04.
2013 г.
От 01.04.
2013 г.

11 лет

В наличии

В
налич
ии
В
налич
ии

доверенность

От
18.04.201
3 г.
От
25.04.201
3 г.

В наличии

11 лет 9 В на- В намес.
личии
личии

доверенность

4. Поставщики предоставили конкурсную заявку с ценовыми предложениями:
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Лот № 1
№ Наименование
п/п поставщика

Наименование
закупаемых
товаров

Ед.
изм.

Кол-во,
объем

Цена
за
единицу

Сумма
конкурсной
заявки

1

ТОО
«Витена»

Презервативы

штуки 10 257 966

7,5

76 934 745

2

ТОО «FORTIS Презервативы

штуки 10 257 966

7,48

76 729 585,68

PAI» (ФОРТИС
ПАЙ)

3

ТОО «Вита- Презервативы
Мед-А»

штуки 10 257 966

7,50

76 934 745

4

ТОО
«ЕвразияФарм»

штуки 10 257 966

7,48

76 729585,68

Лот № 2
№ Наименование
п/п поставщика
1

ТОО

Презервативы

Наименование
закупаемых
товаров

Ед.
изм.

Кол-во,
объем

«FORTIS Лубрикант-гель штуки 929 700

Цена за
единицу

Сумма
тендерной
заявки

Примечание

Dongkuk
Techco
Rubber
Industries
SDN,
Малайзия
Dongkuk
Techco
Rubber
Industries
SDN,
Малайзия
Suzhou
Colour
Enterprise
Development
Co.,
Ltd,
КНР
Suzhou
Colour
Enterprise
Development
Co.,
Ltd,
КНР

Примечание

23,7

22 033 890

ООО
«КаТри-Н»,
Россия
ООО
«КаТри-Н»,
Россия
ООО
«Биоритм»,
Россия
ООО
«Биоритм»,
Россия

PAI» (ФОРТИС
ПАЙ)

2

ТОО «Витена»

Лубрикант-гель штуки 929 700

23,8

22 126 860

3

ТОО «ВитаМед-А»

Лубрикант-гель штуки 929 700

22

20 453 400

4

ТОО «ЕвразияФарм»

Лубрикант-гель штуки 929 700

21

19 523700

5. Конкурсная комиссия отклонила конкурсные заявки:
. - ТОО «FORTIS PAI» (ФОРТИС ПАЙ), адрес: г. Алматы ул. Жамбыла 175, кв.29. БИН
081240010645 по Лоту №1 «Презервативы» - в конкурсной заявке потенциального поставщика
изменены сроки поставки товара, отсутствуют преквалификация UNFPA производителя;
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- ТОО «Витена», адрес: г. Алматы ул. Исаева,159 БИН 080340019868 по Лоту №1
«Презервативы» - отсутствуют преквалификация UNFPA производителя, общий срок годности
товара и остаточный срок годности не соответсвует требованию конкурсной документации, отчет
об изменении в уставном капитале (приложение №4 к балансу) отсутствует (приложен отчет ТОО
«Орбита-Медик»).
По Лоту №2 «Лубрикант-гель» - общий срок годности товара и остаточный срок годности не
соответсвует требованию конкурсной документации

6. В конкурсную комиссию были представлены образцы продукции для апробации по лоту № 1
«Презервативы»:
- ТОО «FORTIS PAI» (ФОРТИС ПАЙ) по 50 шт. «VENUS#144 Natural Rubber Latex Condom,
smooth with lubricant» Малайзия;
- ТОО «Витена» по 50 шт. «VENUS#144 Natural Rubber Latex Condom, smooth with lubricant»
Малайзия;
- ТОО «Вита-Мед-А» по 50 шт. «Ванька-встанька» Suzhou Colour Enterprise Development Co., Ltd,
Китай;
- ТОО «Евразия Фарм» по 50 шт. «Ванька-встанька» Suzhou Colour Enterprise Development Co.,
Ltd, Китай.
А так же были представлены образцы для опробации по Лоту №2 «Лубрикант-гель»:
- ТОО «FORTIS PAI» (ФОРТИС ПАЙ) по 50 шт. «Гель-лубрикант» ООО «КаТри-Н» Россия;
- ТОО «Витена» по 50 шт. «Гель-лубрикант» ООО «КаТри-Н» Россия;
- ТОО «Вита-Мед-А» по 50 шт. «Окей для двоих гель-лубрикант» ООО Лаборатория «Биоритм»
Россия;
- ТОО «Евразия Фарм» по 50 шт. «Окей для двоих гель-лубрикант» ООО Лаборатория «Биоритм»
Россия.
7. Заключения по апробации по лоту № 1 «Презервативы» представили:
- КГУ «Жамбылский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» Управления
злравоохранения Акимата Жамбылской области г. Тараз;
- ОО « Куат», Восточно-Казахстанская обл., г.Усть-Каменогорск.
№
п/п

Наименование организации

1.

КГУ «Жамбылский
областной центр по
профилактике и борьбе со
СПИД» Управления
злравоохранения Акимата
Жамбылской области
ОО « Куат»

2.

Кол-во чел.
(ПИН),
участвовавших
в апробации

5

22

Презервативы
«Ванька-встанька»
Suzhou
Colour
Enterprise
Development Co.,
Ltd, Китай
Качество
презервативов
удовлетворительн
ое, аромат и вкус
приемлемы.
Презервативы
удобны и
качественны.

Презервативы
«VENUS#144
Natural Rubber
Latex Condom,
smooth with
lubricant»,
Малайзия
Не апробировались

Не апробировались.

Заключения по апробации по лоту № 2 «Лубрикант-гель» представили:
- КГУ «Жамбылский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» Управления
злравоохранения Акимата Жамбылской области г. Тараз;
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- ОО « Куат», Восточно-Казахстанская обл., г. Усть-Каменогорск.
№
п/п

Наименование организации

1.

КГУ «Жамбылский
областной центр по
профилактике и борьбе со
СПИД» Управления
злравоохранения Акимата
Жамбылской области
ОО « Куат»

2.

Кол-во чел.
(ПИН),
участвовавших
в апробации

5

13

Лубрикант-гель
«Окей для двоих
гель-лубрикант»
ООО Лаборатория
«Биоритм» Россия

Лубрикант-гель
«Гель-лубрикант»
ООО «КаТри-Н»
Россия

Лубриканты
хорошего
качества, легко
используются для
анального секса.

Лубриканты
хорошего качества,
легко используются
для анального
секса.

Гель-лубриканты
удобны и
качественны.

Предпочтение
отдалось гельлубрикантам «Окей
для двоих гельлубрикант».

Копии результатов апробации фокус-группами приложены к настоящему протоколу на 6 листах.
8. По результатам представленных положительных заключений фокус-групп и на основании пп.1
п.45 Конкурсной документации предоставляется условная скидка в размере 40 (сорока) процентов
следующим участникам конкурса по лоту №1 «Презервативы»:
- ТОО «Вита-Мед-А», адрес: г. Астана, ул. Ташенова,12, оф.20;
- ТОО «Евразия Фарм», адрес: г. Астана, р-н Сарыарка, ул. Бокеева, д.1.
По результатам представленных положительных заключений фокус-групп и на основании пп.1
п.45 Конкурсной документации предоставляется условная скидка в размере 40 (сорока) процентов
следующим участникам конкурса по лоту №2 «Лубрикант-гель»:
- ТОО «Вита-Мед-А», адрес: г. Астана, ул. Ташенова,12, оф.20;
- ТОО «Евразия Фарм», адрес: г. Астана, р-н Сарыарка, ул. Бокеева, д.1.
9. Ценовые предложения потенциальных поставщиков с учетом предоставленной условной скидки
по лоту № 1 «Презервативы»:
Наименование
Кол-во,
Условная
Сумма (с
№ Наименование
закупаемых
Ед.
объем
цена
учетом
п/ поставщика
товаров
изм.
за
единицу
условной
п
скидки)

1

ТОО
Мед-А»

«Вита- Презервативы.

штуки

10257966

4,50

46160847,00

2

ТОО «Евразия- Презервативы
Фарм»

штуки

10257966

4,49

46058267,34
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Ценовые предложения потенциальных поставщиков с учетом предоставленной условной скидки
по лоту № 2 «Лубрикант-гель»:
Наименование
Кол-во,
Условная
Сумма (с
№ Наименование
закупаемых
Ед.
объем
цена
учетом
п/ поставщика
товаров
изм.
за
единицу
условной
п
скидки)

1

ТОО
Мед-А»

«Вита- Лубрикантгель

штуки

929700

13,2

12272040

2

ТОО «Евразия- ЛубрикантФарм»
гель

штуки

929700

12,6

11714220

На основании сопоставления и оценки конкурсных заявок конкурсная комиссия
РЕШИЛА:
1. Признать конкурс состоявшимся по лоту № 1 «Презервативы».
2. Признать выигравшими конкурсные заявки по лоту №1 «Презервативы» потенциальных
поставщиков, соответствующих квалификационным требованиям и предложивших
наименьшую цену с учетом предоставленной условной скидки:
– ТОО «Евразия Фарм», адрес: г. Астана, р-н Сарыарка, ул. Бокеева, д.1, на сумму 76
729585,68 (Семьдесят шесть миллионов семьсот двадцать девять тысяч пятьсот
восемьдесят пять) тенге 68 тиын.
3. Признать конкурсные заявки потенциальных поставщиков наиболее предпочтительными
после предложений победителя конкурса по лоту №1 «Презервативы»:
- ТОО «Вита-Мед-А», адрес: г. Астана, ул. Ташенова,12, оф.20, на сумму 76 934 745
(Семьдесят шесть миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи семьсот сорок пять) тенге.
4. Признать конкурс состоявшимся по лоту № 2 «Лубрикант - гель».
5. Признать выигравшими конкурсные заявки по лоту №2 «Лубрикант-гель» потенциальных
поставщиков, соответствующих квалификационным требованиям и предложивших
наименьшую цену с учетом предоставленной условной скидки:
– ТОО «Евразия Фарм», адрес: г. Астана, р-н Сарыарка, ул. Бокеева, д.1, на сумму 19
523700 (Девятнадцать миллионов пятьсот двадцать три тысячи семьсот) тенге.
6. Признать конкурсные заявки потенциальных поставщиков наиболее предпочтительными
после предложений победителя конкурса:
- ТОО «Вита-Мед-А», адрес: г. Астана, ул. Ташенова,12, оф.20, на сумму 20 453 400
(Двадцать миллионов четыреста пятьдесят три тысячи четыреста) тенге.
7. Победителю конкурса по лоту №1 «Презервативы» и по лоту №2 «Лубрикант-гель» - ТОО
«Евразия-Фарм» в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного
уведомления о признании его конкурсной заявки выигравшей подписать и заключить
договор о закупках изделий медицинского назначения с 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
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пенитенциарном секторах через увеличение и расширение государственных,
неправительственных (НПО) и частных партнерских отношений» на 2013 год.
8. Победителю конкурса в течение десяти рабочих дней после подписания сторонами
договора внести и предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора о закупках в
размере 3% от общей суммы со сроком действия превышающим срок поставки товара не
менее чем на 30 календарных дней.

Председатель Абишев А.Т.
Члены конкурсной комиссии:
руководитель отдела Асембеков Б.С.
юрисконсульт Науразгалиев Ж.С.
менеджер по реализации программ.
Давлетгалиева Т.И.
заведующая отделом профилактической
работы ГУ РЦ СПИД
Мусина Ж.Ж.
секретарь Ягодинская О.В.

_______________
_______________
_______________
_______________

________________
_______________
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