Протокол № 4
Итогов повторного тендера по закупкам «Изделия медицинского назначения»
проведенных 03.05.2013г. ГУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со
СПИД» Министерства здравоохранения РК.
г. Алматы
13 мая 2013г.
Тендерная комиссия в составе:
Председателя комиссии – Абишева А.Т. – заместителя генерального директора
Членов комиссии:
Касымбековой С.Ж. – заведующей отделом клинического мониторинга ГУ РЦ СПИД
Тажибаевой Г.Х. – руководителя диагностичекой лаборатории ГУ РЦ СПИД
УтегеновойА.К. – заведующей отделом проведения генодиагностики и мониторинга за
резистентностью ВИЧ к АРТ ГУ РЦ СПИД
Секретаря – Ягодинской О.В. – менеджера по государственным закупкам ГУ РЦ СПИД
Отсутствовали: заместитель председателя комиссии, главный бухгалтер ГУ РЦ СПИД
Абраимова Ш.А. – находится в трудовом отпуске согласно Приказу генерального
директора от 04.05.2013г. № 41-о
провела повторный тендер по закупу изделий медицинского назначения для ГУ
«Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» Министерства
здравоохранения РК:
№
ло
та

1.

2.

1. Наименование, краткая характеристика товара и сумма, выделенная для закупки:
Сумма,выКоли
Наименование
Краткое описание закупаемых товаров
Ед.
деленная
ч-во,
закупаемых
издля закупа,
объе
товаров, работ
мер.
тенге,
без
м
и услуг
НДС
Тест-система
Набор для определения вирусной нагрузки
На23
16226362,00
для определения ВИЧ методом количественного
бор
вирусной
определения на ПЦР анализаторе TagMan
нагрузки 48 опр. 48, основанный на проводимой in vitro
экспертная
амплификации нуклеиновых кислот вируса
на 48 определений (тестов). Наличие в
наборе HIV-1 QS – количественный
стандарт, HIV-1 Н(+)С – контрольный
раствор с высокими показателями ВИЧ1,HIV-1 L(+)С – контрольный раствор с
низкими показателями ВИЧ-1;CTM (-)C –
контроль негативный (плазма
человека);HIV-1 MMX – реагент «мастер
микс» на 48 определений (тестов); CTM
Mn2+ - раствор ацетата магния 1,2 %
Тест-система
Набор реагентов для получения вирусных
На23
1218195,00
для выделения
РНК/ДНК высокой чистоты на 48
бор
РНК ВИЧ – 48
определений (тестов) включая контроли
опр
Наличие в наборе- LYS состоит из 52%
Гванидин – HCl, 1% мочевины, 20% тритон
Х100;CAR (лиофилизированная РНК);PK(
99% протеназа К лиофилизированная); IRB
– Трис, 65% Гуанидин – HCl ,WASH – Тris
1

хлорид натрия;ELB – буферный раствор
для элюции;RS – стойки для установки
системы получения вирусной РНК высокой
чистоты;WR – емкость отходов для
установки системы получения вирусной
РНК высокой чистоты.
3.

К-пробирки
Tube-K (12х96)

Криопробирки Tube-К, пластиковые (12 по 96
шт).

Упаковка

3

ИТОГО:

654495,53

18099052,53

2. Сумма заявки тендера составляет 18099052,53 тенге
3. Тендерную заявку на участие в тендере предоставили следующие поставщики:
- ТОО «НПФ Медилэнд», адрес: г. Алматы пр. Райымбека/ул.Саина, дом 510-512/2А;
4. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, предоставивших тендерные
заявки:
№
п/
п

1

Наименование
потенциального поставщика

Наличие
лицензии
на
занятие
фармацев
тической
деятельно
стью

Профессио
нальная
квалифика
ция и опыт
работы

Финансов Док-ты
Док-ты оСтатус
ые,
подтвержд. платеже- производи
материаль гражданскую способнос теля или
ные
иправоспособн ть,
офиц.
трудовые ость
не
представите
ресурсы
подлежат ля
ликвидаци
и

ТОО «НПФ В
11 лет 8 В на- В
Медилэнд» наличии месяцев
личии наличии

В наличии

Справка об
отсутств.на
логовой
задолженно
сти

Авториз От 18.04.
ацион2013г.
ные
письма

5. Поставщики предоставили тендерную заявку с ценовыми предложениями:
Лот № 1
№ Наименовани
п/ е поставщика
п
1
ТОО «НПФ
Медилэнд»

Наименование
закупаемых
товаров

Лот № 2
№ Наименовани
п/ е поставщика
п
1
ТОО «НПФ
Медилэнд»

Колво,
объем

Цена за
единицу

Тест-система для набор
определения
вирусной
нагрузки 48 опр.
экспертная

23

614335

Наименование
закупаемых
товаров

Колво,
объем

Цена за
единицу

23

46088

Ед.
изм.

Ед.
изм.

Тест-система для набор
выделения РНК
ВИЧ – 48 опр

Сумма
тендерной
заявки

14129705,00

Сумма
тендерной
заявки

1060024,00

Приме
чание

нет

Приме
чание

нет

2

Лот № 3
№ Наименовани
п/ е поставщика
п
1
ТОО «НПФ
Медилэнд»

Наименование
закупаемых
товаров

Ед.
изм.

K-пробирки
Tube-K (12х96)

упаковка

Колво,
объем

Цена за
единицу

3

212798

Сумма
тендерной
заявки

638394,00

Приме
чание

нет

6. Тендерная комиссия отклонила тендерные заявки: отклоненных заявок нет
7. Тендерная комиссия допустила на участие в тендере заявки потенциальных
поставщиков:
- ТОО «НПФ Медилэнд», адрес: г. Алматы пр. Райымбека/ул.Саина, дом 510-512/2А.
Тендерная комиссия, на основании п.п.1 п.57 постановления Правительства РК от
30.10.2009г. № 1729, признает тендер несостоявшимся:
- по Лоту № 1 «Тест-система для определения вирусной нагрузки 48 опр. экспертная», т.к.
на участие в тендере подал заявку и допущен только один потенциальный поставщик ТОО
«НПФ Медилэнд»;
- по Лоту № 2 «Тест-система для выделения РНК ВИЧ – 48 опр», т.к. на участие в тендере
подал заявку и допущен только один потенциальный поставщик ТОО «НПФ Медилэнд»;
- по Лоту № 3 « K-пробирки Tube-K (12х96)», т.к. на участие в тендере подал заявку и
допущен только один потенциальный поставщик ТОО «НПФ Медилэнд».
На основании сопоставления и оценки тендерных заявок тендерная комиссия
РЕШИЛА:
1. Признать тендер по лотам №1, №2, №3, не состоявшимся, на основании п.п.1 п.57
Постановления Правительства РК №1729 от 30.10.09г., согласно приложению №1
на общую сумму 18 099 052,53 (Восемнадцать миллионов девяносто девять тысяч
пятьдесят два) тенге 53 тиын.
2. Осуществить закуп изделий медицинского назначения для ГУ «Республиканский
Центр по профилактике и борьбе со СПИД» из одного источника по лотам № 1, №
2, № 3 у ТОО «НПФ Медилэнд» на основании пп.1 п. 79 Постановления
Правительства РК №1729 от 30.10.09г.- тендер признан несостоявшимся, за
исключением случаев, когда тендер был признан недействительным.

Председатель Абишев А.Т.
Члены конкурсной комиссии:
Касымбекова С.Ж.
Тажибаева Г.Х.
Утегенова А.К.
Секретарь Ягодинская О.В.

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
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Приложение 1 к протоколу № 4 от 13.05.2013г. Лоты, по которым тендер признан не состоявшимся:
№
лота
1
2

Наименование закупаемых товаров, работ и услуг
Тест-система для определения вирусной нагрузки 48 опр. экспертная
Тест-система для выделения РНК ВИЧ – 48 опр

Ед. измер.
Набор
Набор

3

K-пробирки Tube-K (12х96)

Упаковка

ИТОГО

Количество, Сумма бюджета
объем
в тенге
23
16226362,00
23
1218195,00
3

654495,53
18099052,53

Абишев А.Т.
Касымбекова С.Ж.
Тажибаева Г.Х.
Утегенова А.К.
Ягодинская О.В.
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