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                                                              Протокол № 2  

Итогов тендера по закупкам «Изделия медицинского назначения» проведенных 

18.02.2014г. ГУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» 

Министерства здравоохранения РК. 

 

г. Алматы                                                                    

                27 февраля 2014г. 

Тендерная комиссия в составе:                                                                              

- Тукеева М.С. –генерального директора ГУ РЦ  СПИД, председателя комиссии; 

- Абраимовой Ш.А. – главного бухгалтера ГУ РЦ СПИД, заместителя председателя; 

  Членов комиссии: 

- Кипшакбаева Р.К.- заведующего отделом клинического мониторинга ГУ РЦ СПИД;  
- Бектургановой Д.К. – врача-лаборанта диагностической лаборатории ГУ РЦ СПИД; 

- Утегеновой А.К. –заведующей отделом проведения генодиагностики и мониторинга за 

резистентностью ВИЧ к АРТ    ГУ РЦ СПИД. 

Секретаря - Ягодинской О.В. – менеджера по  закупкам. 
 

провела тендер по закупу изделий медицинского назначения для ГУ «Республиканский 

центр по профилактике и борьбе со СПИД» Министерства здравоохранения 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 

иммуноферментная 

для подтверждения 

ВИЧ методом 

иммуноблотинга, 18 

опр. 

Набор на 18 определений (тестов) для подтверждения 

наличия антител к ВИЧ-1 методом иммуноблота с 

использованием лизата вируса ВИЧ 1,  наличие на 

твердой фазе белков:  

GP 160; GP 110/120; P68/66; P55; P52/51; GP 41; P40; 

P34/31; P24/25; P18/17 и анти-Ig на внутреннем контроле.  

Готовность реагентов к использованию не требующие 

предварительного приготовления и разведения. Один и 

тот же раствор для разведения образцов и отмывки 

стрипов. Поставка в комплекте с лотком на 20 ячеек  

(1набор – 1 лоток) к аутоблоту 3000. 

Наличие лицензии  страны производителя и регистрация 

на рынке Казахстана. 

На-

бор 

155 31000000,00 

2.  набор реагентов 

для 

количественного 

определения  РНК 

ВИЧ методом ПЦР 

в реальном времени 

, 48 опр. 

 

Предназначение набора: набор для количественного 

определения РНК ВИЧ  в плазме крови  методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-

флуоресцентной детекцией в режиме «реального 

времени» 

детекцией. 

 

Совместимость с прибором:  Rotor Gene  

Количество определений:  48 исследований, не менее 36 

клинических проб 

Чувствительность:  не более 500 копий/мл. 

Комплектация набора:  

1) Комплект реагентов  для выделения РНК ВИЧ; 

2) Комплект реагентов  для совмещенной реакции 

ОТ-ПЦР;  

3) Наличие двух положительных контролей 

выделения 

и внутреннего контрольного образца. 

На-

бор 

44 13068000,00 

3. набор реагентов для 

получения 

вирусных РНК/ДНК 

высокой частоты, 48 

Набор реагентов для получения вирусных РНК/ДНК 

высокой чистоты на 48 определений (тестов) включая 

контроли 

Наличие в наборе- LYS состоит из 52% Гванидин – HCl, 

1% мочевины, 20% тритон Х100;CAR 

На-

бор 

29 1502200,00 
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монолитов 

 

(лиофилизированная  РНК);PK(  99% протеназа К 

лиофилизированная); IRB – Трис, 65% Гуанидин – HCl 

,WASH – Тris 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. Наличие лицензии  страны 

производителя и регистрация на рынке Казахстана. 

4. ПЦР тест-система  

для 

количественного 

анализа ВИЧ в 

реальном времени 

на 48 опр. 

 

Набор реагентов для количественного определения РНК 

вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-1) в клиническом 

материале методом полимеразной цепной реакции с 

гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме 

«реального времени».  

Набор реагентов должен быть адаптирован 

производителем для использования с широким спектром 

амплификаторов, включая Rotor-Gene. 

Набор должен содержать комплект реагентов для 

выделения РНК/ДНК: готовый лизирующий раствор, не 

менее 3-х растворов для отмывки, сорбент, РНК-буфер; 

 Комплект реагентов для проведения реакции обратной 

транскрипции РНК и ПЦР- амплификации кДНК: DTT 

лиофилизированный, ПЦР-смесь-1-FRT ВИЧ, ПЦР-смесь-

2-FEP/FRT, TaqF-полимераза, ТМ-Ревертаза (MMlv), 

РНК-элюент, ДНК-калибраторы ПКО (К1,К2,К3), ДНК-

калибраторы ВКО (В1,В2,В3). Наличие контрольных 

образцов для этапа выделения ОКО, ПКО-1-ВИЧ, ,ПКО-

2ВИЧ, и ВКО ВИЧ-М-FRT . 

Возможность использования сорбции на частицах 

силики-сорбенте. Набор на 48 определений (тестов). 

Наличие лицензии  страны производителя и регистрация 

на рынке Казахстана. 

На-

бор 

29 19119700,00 

5. Набор реагентов для 

выявления 

провирусной  ДНК 

ВИЧ методом ПЦР 

в реальном 

времени,100 опр. 

 

Набор реагентов на 100 определений (тестов) включая 

контрольные образцы, для выявления провирусной ДНК 

вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-1) в клиническом 

материале методом полимеразной цепной реакции с 

гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме 

«реального времени»  

Набор реагентов должен быть адаптирован 

производителем для использования в амплификаторах 

Rotor-Gene и iQ5 iCycler. 

Возможность использования внутреннего контроля на 

всех этапах ПЦР анализа, начиная с выделения 

нуклеиновых кислот. 

Набор должен содержать комплект реагентов для 

выделения ДНК из клинического материала: гемолитик, 

лизирующий раствор, не менее 2-х растворов для 

отмывки, сорбент универсальный, ТЕ-буфер для элюции 

ДНК; 

 комплект реагентов для ПЦР-амплификации ДНК. ПЦР 

смесь-1- FRT ВИЧ ПЦР смесь-2- FRT, TaqF-полимераза; 

комплект контрольных образцов: ПКО ДНК ВИЧ-1, ПКО 

клеточной ДНК  

Наличие лицензии  страны производителя и регистрация 

на рынке Казахстана. 

 

На-

бор 

25 6753000,00 

 

6. набор для 

определения 

мутаций 

лекарственной 

устойчивости ВИЧ 

к  

антиретровирусным 

препаратам 50 опр. 

 

Набор предназначен для выявления мутаций 

лекарственной устойчивости ВИЧ к антиретровирусным 

препаратам  методом ПЦР с последующим 

секвенированием продуктов амплификации. 

 

Совместимость с прибором:  AB PRISM 3130 (Applied 

Biosystems).  

Количество определений:  не менее 48 

Чувствительность:  не более 1000 копий/мл. 

Специфичность к субтипам ВИЧ-1: A, B, C, G  и их 

рекомбинанты. 

Анализируемые  участки:  ген полимеразы, 

включающий участки: протеаза  - 1-99 кодон; обратная 

На-

бор 

4 3209893,00 
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транскриптаза –   не менее 40-265 кодоны. 

Количество праймеров для секвенирования: не менее 

6 

Комплектация набора: 

1) Комплект реагентов  для выделения РНК ВИЧ; 

2) Комплект реагентов  для проведения обратной 

транскрипции;  

3) Комплект реагентов  для проведения ПЦР;  

4) Комплект реагентов  для электрофореза; 

5) Комплект реагентов  для очистки продуктов 

амплификации; 

6) Праймеры для секвенирования Pro/Rev.  

7. набор для 

генотипирования 

лекарственной 

устойчивости ВИЧ-

1 (в комплекте с 

реагентами для 

очистки и 

расходными 

материалами) 48 

опр.  

 

Набор предназначен для генотипирования   и  выявления 

мутаций лекарственной устойчивости ВИЧ к 

антиретровирусным препаратам  методом ПЦР с 

последующим секвенированием продуктов 

амплификации. 

 

Совместимость с прибором:  AB PRISM 3130 (Applied 

Biosystems) 

Количество определений:  не менее 48   

Чувствительность:  не более 2000 копий/мл. 

Специфичность к субтипам ВИЧ-1: A, B, C, G  и их 

рекомбинанты. 

Анализируемые  участки:  ген полимеразы, 

включающий участки: протеаза  - 1-99 кодон; обратная 

транскриптаза –   не менее 40-265 кодоны. 

Количество праймеров для секвенирования: не менее 

6 

Комплектация набора: 

1) Комплект реагентов  для выделения РНК ВИЧ; 

2) Комплект реагентов  для проведения обратной 

транскрипции;  

3) Комплект реагентов  для проведения ПЦР; 

4) Комплект реагентов для очистки продуктов 

амплификации; 

5) Комплект реагентов для электрофореза; 

6) Комплект реагентов  для проведения  реакции 

циклического секвенирования участков гена 

полимеразы.  
7) Наличие программного обеспечения для 

получения текстовой последовательности 

нуклеотидов, отчета о выявленных мутациях, 

отчета о лекарственной устойчивости к АРТ 

На-

бор 

5 13051200,00 

8.  набор реагентов 

для выделения 

РНК/ДНК из 

клинического 

материала 100 

определений 

 

Комплект  реагентов для автоматического  выделения  

(экстракции) РНК\ДНК  из 200 мкл плазмы крови с 

использованием магнетизированной силики для 

последующего исследования на наличие  ВИЧ методом  

ПЦР. Комплект реагентов должен быть рассчитан на 

количество проб не менее 100. 

 

На-

бор 

15 1230000,00 

9. сиквенсовый 

стандарт BigDye 

Terminator v 1.1 

 

Предназначение набора: комплект реагентов для 

проведения спектральной калибровки BigDye® 

Terminator v1.1       для  генетического анализатора  

закрытого типа AB PRISM 3130 (Applied Biosystems)   

Упа

ков-

ка 

2 224100,00 

10. сиквенсовый 

стандарт BigDye 

Terminator v 3.1 

 

Предназначение набора: комплект реагентов для 

проведения спектральной калибровки BigDye® 

Terminator v3.1   для генетического анализатора 

закрытого типа AB PRISM 3130 (Applied Biosystems) 

Упа

ков-

ка 

1 112050,00 

11. сиквенсеционный 

набор ABI PRISM 

BigDye Terminator 

v.3.1. на 100 опр. 

Предназначение набора: комплект реагентов для 

проведения реакции циклического секвенирования   c  

последующей  детекцией на генетическом анализаторе 

закрытого типа AB PRISM 3130 (Applied Biosystems) 

Комплектация:  набор реагентов  для  проведения 100 

реакций 

Упа

ков-

ка 

1 464575,00 

12. концентрированный 

буфер (10-кратный), 

«Genetic Analyzer 

Предназначение:  10-кратный  с  ЭДТА буфер для 

загрузки  в генетический анализатор AB PRISM 3130  

закрытого типа (Applied Biosystems) 

Фла

кон 

13 609375,00 
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10х Running Buffer 

with EDTA», 25 мл. 

 Комплектация: флакон 25 мл. 

 

13. блок с капиллярами 

4х36 для 

генетического 

анализатора 3130 

Предназначение:  используются для секвенирования 

образцов   на генетическом анализаторе закрытого типа 

AB PRISM 3130 (Applied Biosystems) 

 Комплектация:  один блок с капиллярами 4х36 см. 

Совместимость с прибором:  AB PRISM 3130 (Applied 

Biosystems) 

Упа

ков-

ка 

10 3274950,00 

14. реакционная 

плашка 96 лунок, 10 

шт/уп. 

Предназначение:  одноразовые планшеты для 

проведения секвенирования  и ПЦР.  

Объем лунок:  0,2 мл. 

 Комплектация:  10 шт/уп 

Совместимость с прибором:  AB PRISM 3130 (Applied 

Biosystems).    

Упа

ков-

ка 

5 145825,00 

15. покрытие для 

плашек 96 лунок  

5шт/уп. 

Предназначение:  покрытия  для 96-луночных планшет с 

прорезями для капилляров для секвенирования  на 

генетическом анализаторе закрытого типа AB PRISM 

3100-3130 (Applied Biosystems).  

Комплектация:  20 шт/уп 

Упа

ков-

ка 

3 461835,00 

16. полимер для 

сиквенсеционного 

анализа 3130-ЗЩЗ -

7 ТМ, 7 мл. 

Предназначение:  полимер РОР-7  для проведения 

секвенирования на генетических анализаторах 

капиллярного типа AB PRISM 3100-3130 (Applied 

Biosystems) 

 Комплектация: флакон 7 мл. 

Фла

кон 

9 2177550,00 

17. формамид 

деионизированный, 

25 мл. 

Предназначение:  раствор для растворения и  

денатурации образцов для последующего секвенирования 

на генетическом анализаторе закрытого типа AB PRISM 

3100-3130 (Applied Biosystems).  

 Комплектация: флакон 25 мл. 

Фла

кон 

1 34020,00 

18. колонки для 

очистки 100шт/уп. 

Предназначение: колонки для очистки продуктов 

амплификации и циклического секвенирования. 

 Комплектация – 100штук в упаковке 

Упа

ков-

ка 

1 194240,00 

19. тест-система для 

мониторинга при 

АРВТ определений 

CD4/CD8 

(иммунного 

статуса) у больных 

ВИЧ-инфекцией, 50 

опр. 

Набор для определения  абсолютного количества и 

процентного соотношения СД 4 , СД 8, СД 3 Т – клеток  

методом проточной цитометрии. Тесты к проточному 

цитометру закрытого типа Becton Dickinson 

FACSCount.Наличие сертификата CE/IVD (для 

клинических исследований). Лицензия  страны 

производителя и регистрация на рынке Казахстана 

На-

бор 

12 2640000,00 

20. тест-система для 

мониторинга при 

АРВТ определений 

CD4(иммунного 

статуса) у больных 

ВИЧ-инфекцией, 50 

опр. 

Набор для определения  абсолютного количества и 

процентного соотношения СД 4– клеток  методом 

проточной цитометрии у детей .Тесты к проточному 

цитометру закрытого типа Becton Dickinson 

FACSCount.Наличие сертификата CE/IVD (для 

клинических исследований). Лицензия  страны 

производителя и регистрация на рынке Казахстана 

 

На-

бор 

3 540000,00 

21. контрольный набор 

для мониторинга 

при АРВТ 

определений 

CD4/CD8(иммунног

о статуса) у 

больных ВИЧ-

инфекцией. 

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 проточному цитометру закрытого типа Becton Dickinson 

FACSCount . Наличие сертификата CE/IVD (для 

клинических исследований). Лицензия  страны 

производителя и регистрация на рынке Казахстана 

На-

бор 

2 207200,00 

22. очищающий 

раствор для 

мониторинга при 

АРВТ определений 

CD4/CD8(иммунног

о статуса) у 

больных ВИЧ-

инфекцией, 5 л. 

Раствор к проточному цитометру закрытого типа Becton 

Dickinson FACSCount .Емкость5 л. Канистра с крышкой в 

картонной упаковке с возможностью использования 

специального крана для дозирования жидкости. Лицензия  

страны производителя и регистрация на рынке Казахстана 

Упа

ков-

ка 

3 38100,00 

23. промывающий Раствор к проточному цитометру закрытого типа Becton Упа 2 25400,00 
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раствор для 

мониторинга при 

АРВТ определений 

CD4/CD8(иммунног

о статуса) у 

больных ВИЧ-

инфекцией, 5 л. 

Dickinson FACSCount .Емкость5 л. Канистра с крышкой в 

картонной упаковке с возможностью использования 

специального крана для дозирования жидкости. Лицензия  

страны производителя и регистрация на рынке Казахстана 

ков-

ка 

 

24. проточная жидкость 

для мониторинга 

при АРВТ 

определений 

CD4/CD8(иммунног

о статуса) у 

больных ВИЧ-

инфекцией, 20 л. 

Раствор к проточному цитометру закрытого типа Becton 

Dickinson FACSCount .Емкость 20 л. Канистра с крышкой 

в картонной упаковке с возможностью использования 

специального крана для дозирования жидкости. Лицензия  

страны производителя и регистрация на рынке Казахстана 

Упа

ков-

ка 

3 38100,00 

25. К-пробирки Tube-K 

(12х96). 

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

ков-

ка 

1 228340,00 

26. Бумага для 

проточного 

цитометра 

FACSCount 

Бумага в рулонах  

110mm-20m, для проточного цитометра закрытого типа 
Шту

ка 

10 47000,00 

 ИТОГО:    100396653,00 

 

2. Сумма заявки тендера составляет    100396653,00 тенге, включая НДС. 

 

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

- ТОО «ZALMA Ltd» (ЦАЛМА Лтд), адрес: г. Алматы, ул. Богенбай Батыра, 305а; 

- ТОО «КБ Диагностик», адрес:  Алматинская обл., Илийский р-н, п. Боралдай, Аэропорт; 

- ТОО «ГИЗА-ФАРМ», адрес: г. Алматы, ул. Луганского 54/1, литер В; 

- ТОО  «НПФ Медилэнд», адрес: г. Алматы ул. Ташкенская, дом 417а; 

- ТОО «МедиоArtLab», адрес: г. Алматы, ул. Жарокова,164/18; 

- TOO «B & G FonteCo», адрес: г. Алматы, ул. 22-линия 13/8; 

- ТОО «FORTIS PAI»(ФОРТИС ПАЙ)  адрес: г. Алматы  ул. Жамбыла 175, оф. 29; 

- ТОО «Орбита-Медик», адрес: г. Алматы, ул. Кабанбай батыра, 236; 

 - ТОО «Витена» адрес: г. Алматы, ул. Исаева, 159. 

 

 

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 

Финансов

ые, 

материаль

ные и 

трудовые 

ресурсы 

Док-ты 

подтвержд. 

гражданскую 

правоспособн

ость 

Док-ты о 

платеже- 

способнос

ть, 

не 

подлежат 

ликвидаци

и 

Статус 

производи

теля или 

офиц. 

представите

ля 

Справка об 

отсутств.нало

говой 

задолженност

и 

1 ТОО 

«ZALMA Ltd» 

(ЦАЛМА Лтд) 

В 

наличии 

8 лет 6 

месяцев 

В на-

личии 

В  на-

личии 

В на-

личии 

Автори-

зацион-

ное 

письмо 

Справка НК 

от 

07.02.2014г. 

2 ТОО «КБ 

Диагностик» 

В 

наличии 

7 лет 9 

месяцев 

В на-

личии 

В 

наличии 

В на-

личии 

Доверен

ность 

Справка НК 

от 

07.02.2014г 
3 ТОО «ГИЗА- В 2 года 5 В на- В В на- Доверен Справка НК 
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ФАРМ» наличии месяцев личии наличии личии ность от 

30.01.2014г. 
4 ТОО  «НПФ 

Медилэнд» 

В 

наличии 

12 лет 6 

месяцев 

В на-

личии 

В 

наличии 

В на-

личии 

Доверен

ность 

Справка 

НК от 

04.02.2014

г. 
5 ТОО 

«МедиоArt 

Lab», 

В 

наличии 

6 лет 2 

месяца 

В на-

личии 

В 

наличии 

В на-

личии 

Доверен

ность 

изготов

ителя 

Справка 

НК от 

07.02.2014

г. 
6 ТОО ««B & G 

FonteCo» 

В 

наличии 

5 лет 4 

месяца 

В на-

личии 

В  на-

личии 

В на-

личии 

Автори-

зацион-

ное 

письмо 

Справка НК 

от 

20.01.2014г. 

7  ТОО 

«FORTIS 

PAI» 

(ФОРТИС 

ПАЙ) 

В 

наличии 

5 лет 11 

месяцев  

В на-

личии 

В 

наличии 

В на-

личии 

Доверен

ность от 

31.01. 

2014г 

Справка с 

НК от 

11.02.2014

г. 

8 ТОО «Орбита-

Медик» 

В 

наличии 

5 лет 4 

месяца 

В на-

личии 

В наличии В на-

личии 

Письмо-

авториза

ция 

Справка с 

НК от 

30.01.2014г. 
9 ТОО 

«Витена» 

В 

наличии 

5 лет 7 

месяцев 

В на-

личии 

В наличии В на-

личии 

Доверен

ность от 

31.01. 

2014г. 

Справка с 

НК от 

01.02.2014

г. 
         

 

5. Поставщики предоставили тендерную заявку с ценовыми предложениями: 

 

Лот № 1  

№ 

п/

п 

Наименов

ание 

поставщи

ка 

Наименование 

закупаемых товаров 

Ед. 

изм. 

Кол

-во, 

объ

ем 

Цена за 

единицу 

Сумма 

тендерной 

заявки 
Примечание 

        

1 ТОО 

«МедиоA

rtLab» 

тест-система 

иммуноферментная для 

подтверждения ВИЧ 

методом 

иммуноблотинга, 18 опр. 

набор 155 180168 27926040,0

0 

Предлагает-

ся скидка в 

размере 

5123000 

тенге на пос-

тавку обо-

рудования к 

тест-системе 

2 ТОО  

«FORTIS 

PAI» 

 

тест-система 

иммуноферментная для 

подтверждения ВИЧ 

методом 

иммуноблотинга, 18 опр. 

набор 155 199500 

 

30922500,0

0 

 

нет 

3 ТОО  

«Витена» 

 

тест-система 

иммуноферментная для 

подтверждения ВИЧ 

методом 

иммуноблотинга, 18 опр. 

набор 155 199000 

 

30845000,0

0 

 

нет 
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Лот № 2 

 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

поставщи

ка 

Наименование 

закупаемых товаров 

Ед. 

изм. 

Кол-во, 

объем Цена за 

единицу 

Сумма 

тендерной 

заявки 

Приме

чание 

1 ТОО «КБ 

Диагност

ик» 

набор реагентов для 

количественного 

определения  РНК ВИЧ 

методом ПЦР в реальном 

времени , 48 опр. 

 

набор 44 295170 12987480,00 нет 

2 ТОО 

«ГИЗА-

ФАРМ» 

набор реагентов для 

количественного 

определения  РНК ВИЧ 

методом ПЦР в реальном 

времени , 48 опр. 

 

набор 44 296550 13048200,00 нет 

 

Лот № 3 

Не подано заявок 

 

Лот № 4  

Не подано заявок 

 

 

 

Лот № 5 

№ 

п/

п 

Наимено-

вание 

поставщи

ка 

Наименование 

закупаемых товаров 

Ед. 

изм. 

Кол-

во, 

объем 

Цена за 

единицу 

Сумма 

тендерной 

заявки 

Примеча

ние 

1 ТОО «КБ 

Диагност

ик» 

Набор реагентов для 

выявления провирусной  

ДНК ВИЧ методом ПЦР 

в реальном времени,100 

опр. 

 

набор 25 268750 6718750,00 нет 

2 ТОО 

«ГИЗА-

ФАРМ» 

Набор реагентов для 

выявления провирусной  

ДНК ВИЧ методом ПЦР 

в реальном времени,100 

опр. 

 

набор 25 270000 6750000,00 нет 

 

Лот № 6 

 

№ 

п/

п 

Наимено-

вание 

поставщи

ка 

Наименование 

закупаемых товаров 

Ед. 

изм. 

Кол-

во, 

объем 

Цена за 

единицу 

Сумма 

тендерной 

заявки 

Примеча

ние 

1 ТОО «КБ 

Диагност

ик» 

набор для определения 

мутаций лекарственной 

устойчивости ВИЧ к  

антиретровирусным 

препаратам 50 опр. 

набор 4 800450 3201800,00 нет 
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2 ТОО 

«ГИЗА-

ФАРМ» 

набор для определения 

мутаций лекарственной 

устойчивости ВИЧ к  

антиретровирусным 

препаратам 50 опр. 

 

набор 4 802450 3209800,00 нет 

 

Лот № 7 

№ 

п/

п 

Наимено-

вание 

поставщи

ка 

Наименование 

закупаемых товаров 

Ед. 

изм. 

Кол-

во, 

объем 

Цена за 

единицу 

Сумма 

тендерной 

заявки 

Примеча

ние 

1 ТОО  

«Орбита-

Медик» 

набор для 

генотипирования 

лекарственной 

устойчивости ВИЧ-1 (в 

комплекте с реагентами 

для очистки и 

расходными 

материалами) 48 опр.  

 

Набор 5 2610200 13051000,00 нет 

 

Лот № 8 

№ 

п/

п 

Наимено-

вание 

поставщи

ка 

Наименование 

закупаемых товаров 

Ед. 

изм. 

Кол-

во, 

объем 

Цена за 

единицу 

Сумма 

тендерной 

заявки 

Примеча

ние 

1 ТОО «КБ 

Диагност

ик» 

набор реагентов для 

выделения РНК/ДНК из 

клинического материала 

100 определений 

 

набор 15 81000 1215000,00 нет 

2 ТОО 

«ГИЗА-

ФАРМ» 

набор реагентов для 

выделения РНК/ДНК из 

клинического материала 

100 определений 

 

набор 15 81160 1217400,00 нет 

 

 

Лот № 9 

№ 

п/

п 

Наимено-

вание 

поставщи

ка 

Наименование 

закупаемых товаров 

Ед. 

изм. 

Кол-

во, 

объем 

Цена за 

единицу 

Сумма 

тендерной 

заявки 

Примеча

ние 

1 ТОО 

«ZALMA 

Ltd» 

(ЦАЛМА 

Лтд) 

сиквенсовый стандарт 

BigDye Terminator v 1.1 

 

Упаков

-ка 

2 112006 224012,00 нет 

2 ТОО ««B 

& G 

FonteCo» 

сиквенсовый стандарт 

BigDye Terminator v 1.1 

 

Упаков

-ка 

2 112050 224100,00 нет 

 

Лот № 10 

№ Наимено- Наименование Ед. Кол- Цена за Сумма Примеча
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п/

п 

вание 

поставщи

ка 

закупаемых товаров изм. во, 

объем 

единицу тендерной 

заявки 

ние 

1 ТОО 

«ZALMA 

Ltd» 

(ЦАЛМА 

Лтд) 

сиквенсовый стандарт 

BigDye Terminator v 3.1 

 

Упаков

-ка 

1 112006 112006,00 нет 

 ТОО ««B 

& G 

FonteCo» 

сиквенсовый стандарт 

BigDye Terminator v 3.1 

 

Упаков

-ка 

1 112050 112050,00 нет 

 

 

Лот № 11 

№ 

п/

п 

Наимено-

вание 

поставщи

ка 

Наименование 

закупаемых товаров 

Ед. 

изм. 

Кол-

во, 

объем 

Цена за 

единицу 

Сумма 

тендерной 

заявки 

Примеча

ние 

1 ТОО 

«ZALMA 

Ltd» 

(ЦАЛМА 

Лтд) 

сиквенсеционный набор 

ABI PRISM BigDye 

Terminator v.3.1. на 100 

опр. 

Упаков

-ка 

1 

 

464390 464390,00 нет 

2 ТОО ««B 

& G 

FonteCo»  

сиквенсеционный набор 

ABI PRISM BigDye 

Terminator v.3.1. на 100 

опр. 

Упаков

-ка 

1 

 

464575 464575,00 нет 

 

Лот № 12 

№ 

п/

п 

Наимено-

вание 

поставщи

ка 

Наименование 

закупаемых товаров 

Ед. 

изм. 

Кол-

во, 

объем 

Цена за 

единицу 

Сумма 

тендерной 

заявки 

Примеча

ние 

1 ТОО 

«ZALMA 

Ltd» 

(ЦАЛМА 

Лтд) 

концентрированный 

буфер (10-кратный), 

«Genetic Analyzer 10х 

Running Buffer with 

EDTA», 25 мл. 

Фла-

кон 

13 

 

46857 609141,00 нет 

2 ТОО ««B 

& G 

FonteCo» 

концентрированный 

буфер (10-кратный), 

«Genetic Analyzer 10х 

Running Buffer with 

EDTA», 25 мл. 

Фла-

кон 

13 

 

46875 609375,00 нет 

 

Лот № 13 

№ 

п/

п 

Наимено-

вание 

поставщи

ка 

Наименование 

закупаемых товаров 

Ед. 

изм. 

Кол-

во, 

объе

м 

Цена за 

единицу 

Сумма 

тендерной 

заявки 

Примеча

ние 

1 ТОО 

«ZALMA 

Ltd» 

(ЦАЛМА 

Лтд) 

блок с капиллярами 4х36 

для генетического 

анализатора 3130 

Упаков

-ка 

10 

 

327365 3273650,00 нет 
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2 ТОО ««B 

& G 

FonteCo» 

блок с капиллярами 4х36 

для генетического 

анализатора 3130 

Упаков

-ка 

10 

 
327495 3274950,00 нет 

 

Лот № 14 

№ 

п/

п 

Наимено-

вание 

поставщи

ка 

Наименование 

закупаемых товаров 

Ед. 

изм. 

Кол-

во, 

объем 

Цена за 

единицу 

Сумма 

тендерной 

заявки 

Примеча

ние 

1 ТОО 

«ZALMA 

Ltd» 

(ЦАЛМА 

Лтд) 

реакционная плашка 96 

лунок, 10 шт/уп. 
Упаков

-ка 

5 

 

29154 145770,00 нет 

2 ТОО ««B 

& G 

FonteCo» 

реакционная плашка 96 

лунок, 10 шт/уп. 
Упаков

-ка 

5 

 
29165 145825,00 нет 

 

Лот № 15 

№ 

п/

п 

Наимено-

вание 

поставщи

ка 

Наименование 

закупаемых товаров 

Ед. 

изм. 

Кол-

во, 

объем 

Цена за 

единицу 

Сумма 

тендерной 

заявки 

Примеча

ние 

1 ТОО 

«ZALMA 

Ltd» 

(ЦАЛМА 

Лтд) 

покрытие для плашек 96 

лунок  5шт/уп. 
Упаков

-ка 

3 

 

153884 461652,00 нет 

2 ТОО ««B 

& G 

FonteCo» 

покрытие для плашек 96 

лунок  5шт/уп. 
Упаков

-ка 

3 

 
153945 461835,00 нет 

 

 

Лот № 16 

№ 

п/

п 

Наимено-

вание 

поставщи

ка 

Наименование 

закупаемых товаров 

Ед. 

изм. 

Кол-

во, 

объем 

Цена за 

единицу 

Сумма 

тендерной 

заявки 

Примеча

ние 

1 ТОО 

«ZALMA 

Ltd» 

(ЦАЛМА 

Лтд) 

полимер для 

сиквенсеционного 

анализа 3130-ЗЩЗ -7 

ТМ, 7 мл. 

Фла-

кон 

9 

 

241854 2176686,00 нет 

2 ТОО ««B 

& G 

FonteCo» 

полимер для 

сиквенсеционного 

анализа 3130-ЗЩЗ -7 

ТМ, 7 мл. 

Фла-

кон 

9 

 
241950 2177550,00 нет 

 

Лот № 17 

№ 

п/

п 

Наимено-

вание 

поставщи

ка 

Наименование 

закупаемых товаров 

Ед. 

изм. 

Кол-

во, 

объем 

Цена за 

единицу 

Сумма 

тендерной 

заявки 

Примеча

ние 

1 ТОО формамид Фла- 1 17004,00 17004,00 нет 
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«ZALMA 

Ltd» 

(ЦАЛМА 

Лтд) 

деионизированный, 25 

мл. 
кон  

2 ТОО ««B 

& G 

FonteCo» 

формамид 

деионизированный, 25 

мл. 

Фла-

кон 

1 

 
17010 17010,00 нет 

 

Лот № 18 

№ 

п/

п 

Наимено-

вание 

поставщи

ка 

Наименование 

закупаемых товаров 

Ед. 

изм. 

Кол-

во, 

объем 

Цена за 

единицу 

Сумма 

тендерной 

заявки 

Примеча

ние 

1 ТОО 

«ZALMA 

Ltd» 

(ЦАЛМА 

Лтд) 
колонки для очистки 

100шт/уп. 

Упаков

-ка 

1 

 

194163 194163,00 нет 

2 ТОО ««B 

& G 

FonteCo» 

колонки для очистки 

100шт/уп. 
Упаков

-ка 

1 

 
194240 194240,00 нет 

 

 

 

Лот № 19 

№ 

п/

п 

Наименовани

е поставщика 
Наименование 

закупаемых 

товаров 

Ед. 

изм. 

Кол-

во, 

объем 

Цена за 

единицу 

Сумма 

тендерной 

заявки 

Приме

чание 

1 ТОО  «НПФ 

Медилэнд» 

 

тест-система для 

мониторинга при 

АРВТ определений 

CD4/CD8 

(иммунного статуса) 

у больных ВИЧ-

инфекцией, 50 опр. 

набор 12 220000 2640000,00 нет 

 

Лот № 20 

№ 

п/

п 

Наименовани

е поставщика 
Наименование 

закупаемых 

товаров 

Ед. 

изм. 

Кол-

во, 

объем 

Цена за 

единицу 

Сумма 

тендерной 

заявки 

Приме

чание 

1 ТОО  «НПФ 

Медилэнд» 

 

тест-система для 

мониторинга при 

АРВТ определений 

CD4(иммунного 

статуса) у больных 

ВИЧ-инфекцией, 50 

опр. 

набор 3 180000 540000,00 нет 

 

Лот № 21 

№ 

п/

п 

Наименовани

е поставщика 
Наименование 

закупаемых 

товаров 

Ед. 

изм. 

Кол-

во, 

объем 

Цена за 

единицу 

Сумма 

тендерной 

заявки 

Приме

чание 

1 ТОО  «НПФ 

Медилэнд» 

контрольный набор 

для мониторинга 

при АРВТ 

набор 2 103600 207200,00 нет 
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 определений 

CD4/CD8(иммунног

о статуса) у больных 

ВИЧ-инфекцией. 

 

 

Лот № 22 

№ 

п/

п 

Наименовани

е поставщика 
Наименование 

закупаемых 

товаров 

Ед. 

изм. 

Кол-

во, 

объем 

Цена за 

единицу 

Сумма 

тендерной 

заявки 

Приме

чание 

1 ТОО  «НПФ 

Медилэнд» 

 

очищающий раствор 

для мониторинга 

при АРВТ 

определений 

CD4/CD8(иммунног

о статуса) у больных 

ВИЧ-инфекцией, 5 

л. 

бутыл

ка 

3 12700 38100,00 нет 

 

 

Лот № 23 

№ 

п/

п 

Наименовани

е поставщика 
Наименование 

закупаемых 

товаров 

Ед. 

изм. 

Кол-

во, 

объем 

Цена за 

единицу 

Сумма 

тендерной 

заявки 

Приме

чание 

1 ТОО  «НПФ 

Медилэнд» 

 

П промывающий 

раствор для 

мониторинга при 

АРВТ определений 

CD4/CD8(иммунног

о статуса) у больных 

ВИЧ-инфекцией, 5 

л. 

бутыл

ка 

2 12700 25400,00 нет 

 

Лот № 24 

№ 

п/

п 

Наименовани

е поставщика 
Наименование 

закупаемых 

товаров 

Ед. 

изм. 

Кол-

во, 

объем 

Цена за 

единицу 

Сумма 

тендерной 

заявки 

Приме

чание 

1 ТОО  «НПФ 

Медилэнд» 

 

проточная жидкость 

для мониторинга 

при АРВТ 

определений 

CD4/CD8(иммунног

о статуса) у больных 

ВИЧ-инфекцией, 20 

л. 

упа-

ковка 

3 12700 38100,00 нет 

   

Лот № 25 

Не подано заявок 

 

Лот № 26 

№ 

п/

п 

Наименовани

е поставщика 
Наименование 

закупаемых 

товаров 

Ед. 

изм. 

Кол-

во, 

объем 

Цена за 

единицу 

Сумма 

тендерной 

заявки 

Приме

чание 

1 ТОО  «НПФ 

Медилэнд» 

 

Бумага для 

проточного 

цитометра 

FACSCount 

упа-

ковка 

10 4700 47000,00 нет 
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6. Тендерная комиссия отклонила тендерные заявки:  

- ТОО «МедиоArtLab», находящееся по адресу г. Алматы, ул. Жарокова,164/18 – 

 а) гарантийное обязательство АО «БТА Банка» № 14/855 от 17.02.2014 года 

выдано в адрес КГУ «Управление здравоохранения акимата Жамбылской области, что не 

соответствует требованиям Приложения  Тендерной документации; 

б) отсутствует регистрация предлагаемых изделий медицинского назначения в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

в) техническая спецификация тест-системы  не соответствует  спецификации, 

заявленной в Тендерной документации (заключение прилагается). 

 

- ТОО «B & G FonteCo», находящееся по адресу г. Алматы, ул. 22-линия 13/8 -  

а) отсутствует  гарантийное обеспечение  тендерной заявки; 

б) срок поставки товара в Заявке на участие в тендере превышает срок, указанный в 

Тендерной документации; 

в) отсутствует акт проверки наличия условий для хранения и транспортировки 

лекарственных средств, выданный территориальными подразделениями 

государственного органа в сфере обращения лекарственных средств.  

  

 

7. Тендерная комиссия допустила на участие в тендере заявки потенциальных 

поставщиков: 

- ТОО «ZALMA Ltd» (ЦАЛМА Лтд), адрес: г. Алматы, ул. Богенбай Батыра, 305а; 

- ТОО «КБ Диагностик», адрес:  Алматинская обл., Илийский р-н, п. Боралдай, Аэропорт; 

- ТОО «ГИЗА-ФАРМ», адрес: г. Алматы, ул. Луганского 54/1, литер В; 

- ТОО  «НПФ Медилэнд», адрес: г. Алматы ул. Ташкенская, дом 417а; 

- ТОО «FORTIS PAI»(ФОРТИС ПАЙ)  адрес: г. Алматы  ул. Жамбыла 175, оф. 29; 

- ТОО «Орбита-Медик», адрес: г. Алматы, ул. Кабанбай батыра, 236; 

- ТОО «Витена» адрес: г. Алматы, ул. Исаева, 159. 

 

Тендерная комиссия,  признает тендер состоявшимся: 

 

- по лоту № 1 «Тест-система иммуноферментная для подтверждения ВИЧ методом 

иммуноблотинга, 18 опр.» для участия в тендере представлены две тендерные заявки  

ТОО  «Витена» и ТОО  «FORTIS PAI» (ФОРТИС ПАЙ), удовлетворяющие требованиям 

тендерной документации. Признать победителем по лоту № 1 ТОО «Витена», 

предложившего 199 000,00 (Сто девяносто девять тысяч) тенге 00 тиын за единицу товара.  
Вторым по предпочтительности после победителя признать ТОО «FORTIS PAI» 

(ФОРТИС ПАЙ) с ценой 199 500,00 (Сто девяносто девять тысяч пятьсот) тенге 00 тиын 

за единицу товара; 

- по лоту № 2 «Набор реагентов для количественного определения  РНК ВИЧ 

методом ПЦР в реальном времени , 48 опр.» для участия в тендере представлены две 

тендерные заявки ТОО «КБ Диагностик» и ТОО «ГИЗА-ФАРМ», удовлетворяющим 

требованиям тендерной документации. Признать победителем по лоту № 2 ТОО «КБ 

Диагностик», предложившего  цену 295 170,00 (Двести девяносто пять тысяч сто 

семьдесят) тенге 00 тиын за единицу товара. Вторым предпочтительным после победителя 

признать ТОО «ГИЗА-ФАРМ» с ценой 296 550,00 (Двести девяносто шесть тысяч пятьсот 

пятьдесят) тенге 00 тиын; 

- по лоту № 5 «Набор реагентов для выявления провирусной  ДНК ВИЧ методом 

ПЦР в реальном времени,100 опр.» для участия в тендере представлены две тендерные 
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заявки ТОО «КБ Диагностик» и ТОО «ГИЗА-ФАРМ», удовлетворяющим требованиям 

тендерной документации. Признать победителем по лоту № 5 ТОО «КБ Диагностик», 

предложившего  цену 268 750,00 (Двести шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) 

тенге 00 тиын за единицу товара. Вторым предпочтительным после победителя признать 

ТОО «ГИЗА-ФАРМ» с ценой 270 000,00 (Двести семьдесят тысяч ) тенге 00 тиын; 

- по лоту № 6 «Набор для определения мутаций лекарственной устойчивости ВИЧ 

к  антиретровирусным препаратам 50 опр.» для участия в тендере представлены две 

тендерные заявки ТОО «КБ Диагностик» и ТОО «ГИЗА-ФАРМ», удовлетворяющим 

требованиям тендерной документации. Признать победителем по лоту № 6 ТОО «КБ 

Диагностик», предложившего  цену 800 450,00 (Восемьсот тысяч четыреста пятьдесят) 

тенге 00 тиын за единицу товара. Вторым предпочтительным после победителя признать 

ТОО «ГИЗА-ФАРМ» с ценой 802 450,00 (Восемьсот две тысячи четыреста пятьдесят ) 

тенге 00 тиын; 

- по лоту № 8 «Набор реагентов для выделения РНК/ДНК из клинического 

материала 100 определений» для участия в тендере представлены две тендерные заявки 

ТОО «КБ Диагностик» и ТОО «ГИЗА-ФАРМ», удовлетворяющим требованиям тендерной 

документации. Признать победителем по лоту № 8 ТОО «КБ Диагностик», 

предложившего  цену 81 000,00 (Восемьдесят одна тысяча) тенге 00 тиын за единицу 

товара. Вторым предпочтительным после победителя признать ТОО «ГИЗА-ФАРМ» с 

ценой 81 160,00 (Восемьдесят одна тысяча сто шестьдесят) тенге 00 тиын; 

 

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

30.10.2009г.  № 1729,  признает тендер несостоявшимся: 

 

 

- по Лоту № 3 «Набор реагентов для получения вирусных РНК/ДНК высокой 

частоты, 48 монолитов», т.к. на участие в тендере не подано ни одной заявки 

потенциальных поставщиков; 

- по Лоту № 4 «ПЦР тест-система  для количественного анализа ВИЧ в реальном 

времени на 48 опр.», т.к. на участие в тендере не подано ни одной заявки потенциальных 

поставщиков; 

- по Лоту № 9 «Сиквенсовый стандарт BigDye Terminator v 1.1»,  т.к. на участие в 

тендере  допущен только один потенциальный поставщик» ТОО «ZALMA Ltd» (ЦАЛМА 

Лтд); 

- по Лоту № 10 «Сиквенсовый стандарт BigDye Terminator v 3.1.», т.к. на участие в 

тендере допущен только один потенциальный поставщик ТОО «ZALMA Ltd» (ЦАЛМА 

Лтд); 

- по Лоту № 11 «Сиквенсеционный набор ABI PRISM BigDye Terminator v.3.1. на 

100 опр.;», т.к. на участие в тендере  допущен только один потенциальный поставщик 

ТОО «ZALMA Ltd» (ЦАЛМА Лтд); 

- по Лоту № 12 «Концентрированный буфер (10-кратный), «Genetic Analyzer 10х 

Running Buffer with EDTA», 25 мл.» т.к. на участие в тендере  допущен только один 

потенциальный поставщик ТОО «ZALMA Ltd» (ЦАЛМА Лтд); 

- по Лоту № 13 «Блок с капиллярами 4х36 для генетического анализатора 3130» т.к. 

на участие в тендере  допущен только один потенциальный поставщик ТОО «ZALMA 

Ltd» (ЦАЛМА Лтд); 

- по Лоту № 14 «Реакционная плашка 96 лунок, 10 шт/уп», т.к. на участие в тендере  

допущен только один потенциальный поставщик ТОО «ZALMA Ltd» (ЦАЛМА Лтд); 

- по Лоту № 15 «Покрытие для плашек 96 лунок  5шт/уп», т.к. на участие в тендере  

допущен только один потенциальный поставщик ТОО «ZALMA Ltd» (ЦАЛМА Лтд); 
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- по Лоту № 16 «Полимер для сиквенсеционного анализа 3130-ЗЩЗ -7 ТМ, 7 мл.», 

т.к. на участие в тендере  допущен только один потенциальный поставщик ТОО «ZALMA 

Ltd» (ЦАЛМА Лтд); 

- по Лоту № 17 «Формамид деионизированный, 25 мл.» т.к. на участие в тендере  

допущен только один потенциальный поставщик ТОО «ZALMA Ltd» (ЦАЛМА Лтд); 

- по Лоту № 18 «Колонки для очистки 100шт/уп», т.к. на участие в тендере  

допущен только один потенциальный поставщик ТОО «ZALMA Ltd» (ЦАЛМА Лтд); 

- по Лоту № 25 «К-пробирки Tube-K (12х96)» т.к. на участие в тендере не подано 

ни одной заявки потенциальных поставщиков. 

 

Тендерная комиссия, на основании п.п.3 п.57 постановления Правительства РК от 

30.10.2009г.  № 1729,  признает тендер несостоявшимся: 

 

- по Лоту № 7 «Набор для генотипирования лекарственной устойчивости ВИЧ-1 (в 

комплекте с реагентами для очистки и расходными материалами) 48 опр.» т.к. на участие 

в тендере подал заявку и допущен только один потенциальный поставщик ТОО «Орбита-

Медик»; 

- по Лоту № 19 «Тест-система для мониторинга при АРВТ определений CD4/CD8 

(иммунного статуса) у больных ВИЧ-инфекцией, 50 опр.», т.к. на участие в тендере подал 

заявку и допущен только один потенциальный поставщик ТОО «НПФ Медилэнд»; 

- по Лоту № 20 «Тест-система для мониторинга при АРВТ определений 

CD4(иммунного статуса) у больных ВИЧ-инфекцией, 50 опр.», т.к. на участие в тендере 

подал заявку и допущен только один потенциальный поставщик ТОО «НПФ Медилэнд»; 

- по Лоту № 21 «Контрольный набор для мониторинга при АРВТ определений 

CD4/CD8(иммунного статуса) у больных ВИЧ-инфекцией», т.к. на участие в тендере 

подал заявку и допущен только один потенциальный поставщик ТОО «НПФ Медилэнд»; 

- по Лоту № 22 «Очищающий раствор для мониторинга при АРВТ определений 

CD4/CD8(иммунного статуса) у больных ВИЧ-инфекцией, 5 л.», т.к. на участие в тендере 

подал заявку и допущен только один потенциальный поставщик ТОО «НПФ Медилэнд»; 

- по Лоту № 23 «Промывающий раствор для мониторинга при АРВТ определений 

CD4/CD8(иммунного статуса) у больных ВИЧ-инфекцией, 5 л.», т.к. на участие в тендере 

подал заявку и допущен только один потенциальный поставщик ТОО «НПФ Медилэнд»; 

- по Лоту № 24 «Проточная жидкость для мониторинга при АРВТ определений 

CD4/CD8(иммунного статуса) у больных ВИЧ-инфекцией, 20 л.», т.к. на участие в тендере 

подал заявку и допущен только один потенциальный поставщик ТОО «НПФ Медилэнд»; 

- по Лоту № 26 «Бумага для проточного цитометра FACSCount.», 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 состоявшимся на сумму 55 260 893,00 (Пятьдесят пять миллионов 

двести шестьдесят тысяч восемьсот девяносто три) тенге. Экономия бюджетных 

средств от проведенного тендера составила 292 863,00 (Двести девяносто две 

тысячи восемьсот шестьдесят три) тенге 00 тиын; 

2. Признать выигравшими тендерные заявки  потенциальных поставщиков, 

соответствующих квалификационным требованиям и предложивших наименьшую 

цену, согласно приложения  №1: 

- ТОО «Витена»: г. Алматы, ул. Исаева, 159 по лоту № 1 «Тест-система 

иммуноферментная для подтверждения ВИЧ методом иммуноблотинга, 18 опр.» на 

сумму 30 845 000,00 (Тридцать  миллионов восемьсот сорок пять тысяч) тенге 00 

тиын; 
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- ТОО «КБ Диагностик»   Алматинская обл., Илийский р-н., п. Боралдай, Аэропорт 

по лоту № 2  «Набор реагентов для количественного определения  РНК ВИЧ 

методом ПЦР в реальном времени , 48 опр.»  на сумму  12 987 480,00 (Двенадцать 

миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят) тенге; 

- ТОО «КБ Диагностик»   Алматинская обл., Илийский р-н., п. Боралдай, Аэропорт 

по лоту № 5  «Набор реагентов для выявления провирусной  ДНК ВИЧ методом 

ПЦР в реальном времени,100 опр.» на сумму  6718750,00 (Шесть миллионов 

семьсот восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят) тенге; 

- ТОО «КБ Диагностик»   Алматинская обл., Илийский р-н., п. Боралдай, Аэропорт 

по лоту № 6 «Набор для определения мутаций лекарственной устойчивости ВИЧ к  

антиретровирусным препаратам 50 опр.» на сумму 3 201 800,00 (Три миллиона 

двести одна тысяча восемьсот) тенге; 

- ТОО «КБ Диагностик»   Алматинская обл., Илийский р-н., п. Боралдай, Аэропорт 

по лоту № 8 «Набор реагентов для выделения РНК/ДНК из клинического 

материала 100 определений» на сумму 1 215 000,00 (Один миллион двести 

пятнадцать тысяч) тенге. 

3. Признать тендерные заявки потенциальных поставщиков наиболее 

предпочтительными после предложений победителя тендера, согласно 

приложению №2: 

- ТОО «FORTIS PAI» (ФОРТИС ПАЙ),  г. Алматы  ул. Жамбыла 175, оф. 29 по 

лоту № 1 «Тест-система иммуноферментная для подтверждения ВИЧ методом 

иммуноблотинга, 18 опр.»; 

- ТОО «ГИЗА-ФАРМ» г. Алматы ул. Луганского 54/1, литер В по лоту № 2 «Набор 

реагентов для количественного определения  РНК ВИЧ методом ПЦР в реальном 

времени , 48 опр.»; 

- ТОО «ГИЗА-ФАРМ» г. Алматы ул. Луганского 54/1, литер В по лоту № 5  «Набор 

реагентов для выявления провирусной  ДНК ВИЧ методом ПЦР в реальном 

времени,100 опр.»; 

- ТОО «ГИЗА-ФАРМ» г. Алматы ул. Луганского 54/1, литер В по лоту № 6 «Набор 

для определения мутаций лекарственной устойчивости ВИЧ к  антиретровирусным 

препаратам 50 опр.»; 

- ТОО «ГИЗА-ФАРМ» г. Алматы ул. Луганского 54/1, литер В по лоту № 8 «Набор 

реагентов для выделения РНК/ДНК из клинического материала 100 определений». 

4. Признать тендер по лотам  №3, №4, № 9, № 10, № 11, № 12, №13, №14. №15, №16, 

№17, №18, №25 не состоявшимся, на основании п.п.1 п.57 Постановления 

Правительства РК №1729 от 30.10.09г.,  согласно приложения №3 на общую сумму 

28 548 760,00 (Двадцать восемь миллионов пятьсот сорок восемь тысяч семьсот 

шестьдесят) тенге 00 тиын. 

5. Признать тендер по лотам  №7, №19, № 20, № 21, № 22, № 23, №24, №26. не 

состоявшимся, на основании п.п.3 п.57 Постановления Правительства РК №1729 от 

30.10.09г.,  согласно приложению №3 на общую сумму 16 587 000,00 (Шестнадцать 

миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч ) тенге 00 тиын. 

6. Победителям тендера в течение десяти рабочих дней с момента получения 

письменного уведомления о признании его тендерной заявки выигравшей 

подписать и заключить договора о закупках изделий медицинского назначения с 

ГУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» Министерства 

здравоохранения РК. 

7. Победителям тендера 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. 
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8. Объявить повторный тендер по закупкам изделий медицинского назначения для ГУ 

«Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИД» на лоты №3, №4, 

№25 тендер по которым признан не состоявшимся согласно пп 1 п.57 

постановления Правительства РК от 30.10.2009г.  № 1729. 

9. Осуществить закуп изделий медицинского назначения для ГУ «Республиканский 

Центр по профилактике и борьбе со СПИД» из одного источника по лотам №7 у 

ТОО «Орбита-Медик»  (по письму разового ввоза с Департамента 

фармацевтического контроля). 

10. Осуществить закуп изделий медицинского назначения для ГУ «Республиканский 

Центр по профилактике и борьбе со СПИД» из одного источника по лотам №9, 

№10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18 у ТОО «ZALMA Ltd» (ЦАЛМА 

Лтд) – по данным товарам поставщик является единственным дистрибьютором на 

территории Республики Казахстан. 

11. Осуществить закуп изделий медицинского назначения для ГУ «Республиканский 

Центр по профилактике и борьбе со СПИД» из одного источника по лотам №19,  № 

20, №21, №22, №23, №24,№ 26  у ТОО «НПФ Медилэнд» - по данным товарам 

поставщик является единственным дистрибьютором на территории Республики 

Казахстан. 

 

 

 

Председатель Тукеев М.С.                           ______________ 

            Зам.пред Абраимова Ш.А.                                ______________ 

            Члены конкурсной комиссии:   

            врач-лаборант  Бектурганова Д.К.                          ______________ 

            руководитель отдела  Кипшакбаев Р.К.       ______________  

зав.отделом  генодиагностики  Утегенова А.К.                             ______________                 

            секретарь Ягодинская О.В.                                ______________
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     Приложение 1 к протоколу  № 2 от 27.02.2014г.  Победители тендера:       

 

Победитель 

№ 

лота 
Наименование 

закупаемых товаров, 

краткая характеристика Торговое наименование 

Ед. 

измер. 

Колич

ество, 

объем 

Сумма 

бюджета в 

тенге 

Цена 

поставщика 

Сумма 

договора 

ТОО 

«Витена» 

1 Тест-система для 

подтверждения ВИЧ 

методом иммуноблотинга 18 

опр. 

 

Тест-система для 

подтверждения ВИЧ методом 

иммуноблотинга 

Производство Франция. 

Bio-Rad Laboratories. 

Набор 155 31000000,00 30845000,00 30845000,00 

ТОО «КБ 

Диагнос-

тик» 

2 Набор реагентов для 

количественного 

определения  РНК ВИЧ 

методом ПЦР в реальном 

времени , 48 опр. 

 

Набор реагентов для 

количественного определения  

РНК ВИЧ методом ПЦР в 

реальном времени , 48 опр. 

Производство Россия 

ФБУН ЦНИИЭ 

Роспотребнадзора 

Набор 44 13068000,00 12987480,00 12987480,00 

ТОО «КБ 

Диагнос-

тик» 

5 Набор реагентов для 

выявления провирусной  

ДНК ВИЧ методом ПЦР в 

реальном времени,100 опр. 

 

Набор реагентов для выявления 

провирусной  ДНК ВИЧ 

методом ПЦР в реальном 

времени,100 опр Производство 

Россия 

ФБУН ЦНИИЭ 

Роспотребнадзора 

Набор 25 6753000,00 

 

6718750,00 6718750,00 

ТОО «КБ 

Диагнос-

тик» 

6 

 

 

 

Набор для определения 

мутаций лекарственной 

устойчивости ВИЧ к  

антиретровирусным 

препаратам 50 опр. 

 

Набор для определения 

мутаций лекарственной 

устойчивости ВИЧ к  

антиретровирусным препаратам 

50 опр. 

Производство Россия 

ФБУН ЦНИИЭ 

Роспотребнадзора 

Набор 4 3209893,00 3201800,00 3201800,00 

ТОО «КБ 

Диагностик» 

8 Набор реагентов для 

выделения РНК/ДНК из 

клинического материала 100 

определений 

Набор реагентов для выделения 

РНК/ДНК из клинического 

материала 100 определений 

Производство Россия ФБУН 

ЦНИИЭ Роспотребнадзора 

Набор 15 1230000,00 1215000,00 1215000,00 
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Приложение 2 к протоколу  № 2 от 27.02.2014г.  Поставщики, предпочтительные после победителя: 
 

 

Поставщик 

предпочтите-

льный после 

победителя 

№ 

лота 

Наименование закупаемых 

товаров, работ и услуг Торговое наименование 

Ед. 

измер. 

Колич

ество, 

объем 

Сумма 

бюджета в 

тенге 

Цена 

поставщи 

ка 

Сумма 

договора 

ТОО «FORTIS 

PAI» 

1 Тест-система для подтверждения 

ВИЧ методом иммуноблотинга 

18 опр. 

 

Тест-система для подтверждения 

ВИЧ методом иммуноблотинга 

Производство Франция. 

Bio-Rad Laboratories. 

Набор 155 31000000,00 30922500,00 30922500,00 

ТОО «ГИЗА-

ФАРМ» 

2 Набор реагентов для 

количественного определения  

РНК ВИЧ методом ПЦР в 

реальном времени , 48 опр. 

 

Набор реагентов для 

количественного определения  

РНК ВИЧ методом ПЦР в 

реальном времени , 48 опр. 

Производство Россия 

ФБУН ЦНИИЭ 

Роспотребнадзора 

Набор 44 13068000,00 13048200,00 13048200,00 

ТОО «ГИЗА-

ФАРМ» 

5 Набор реагентов для выявления 

провирусной  ДНК ВИЧ методом 

ПЦР в реальном времени,100 опр. 

 

Набор реагентов для выявления 

провирусной  ДНК ВИЧ 

методом ПЦР в реальном 

времени,100 опр Производство 

Россия 

ФБУН ЦНИИЭ 

Роспотребнадзора 

Набор 25 6753000,00 

 

6750000,00 6750000,00 

ТОО «ГИЗА-

ФАРМ» 

6 Набор для определения мутаций 

лекарственной устойчивости 

ВИЧ к  антиретровирусным 

препаратам 50 опр. 

 

Набор для определения мутаций 

лекарственной устойчивости 

ВИЧ к  антиретровирусным 

препаратам 50 опр. 

Производство Россия 

ФБУН ЦНИИЭ 

Роспотребнадзора 

Набор 4 3209893,00 3209800,00 3209800,00 

ТОО «ГИЗА-

ФАРМ» 

8 Набор реагентов для выделения 

РНК/ДНК из клинического 

материала 100 определений 

Набор реагентов для выделения 

РНК/ДНК из клинического 

материала 100 определений 

Производство Россия 

ФБУН ЦНИИЭ 

Роспотребнадзора 

Набор 15 1230000,00 1217400,00 1217400,00 
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№ 

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

Количество, 

объем 

Сумма бюджета в 

тенге 

3 набор реагентов для получения вирусных РНК/ДНК высокой частоты, 48 монолитов Набор 29 1502200,00 

4 ПЦР тест-система  для количественного анализа ВИЧ в реальном времени на 48 опр. Набор 29 19119700,00 

7 набор для генотипирования лекарственной устойчивости ВИЧ-1 (в комплекте с реагентами 

для очистки и расходными материалами) 48 опр.  

Набор 5 13051200,00 

9 сиквенсовый стандарт BigDye Terminator v 1.1 Упаковка 2 224100,00 

10 сиквенсовый стандарт BigDye Terminator v 3.1 Упаковка 1 112050,00 

11 сиквенсеционный набор ABI PRISM BigDye Terminator v.3.1. на 100 опр. Упаковка 1 464575,00 

12 концентрированный буфер (10-кратный), «Genetic Analyzer 10х Running Buffer with EDTA», 

25 мл. 

Флакон 13 609375,00 

13 блок с капиллярами 4х36 для генетического анализатора 3130 Упаковка 10 3274950,00 

14 реакционная плашка 96 лунок, 10 шт/уп. Упаковка 5 145825,00 

15 покрытие для плашек 96 лунок  5шт/уп. Упаковка 3 461835,00 

16 полимер для сиквенсеционного анализа 3130-ЗЩЗ -7 ТМ, 7 мл. Флакон 9 2177550,00 

17 формамид деионизированный, 25 мл. Флакон 1 34020,00 

18 колонки для очистки 100шт/уп. Упаковка 1 194240,00 

19 тест-система для мониторинга при АРВТ определений CD4/CD8 (иммунного статуса) у 

больных ВИЧ-инфекцией, 50 опр. 

Набор 12 2640000,00 

20 тест-система для мониторинга при АРВТ определений CD4(иммунного статуса) у больных 

ВИЧ-инфекцией, 50 опр. 

Набор 3 540000,00 

21 контрольный набор для мониторинга при АРВТ определений CD4/CD8(иммунного статуса) у 

больных ВИЧ-инфекцией,  

Набор 2 207200,00 

22 очищающий раствор для мониторинга при АРВТ определений CD4/CD8(иммунного статуса) 

у больных ВИЧ-инфекцией, 5 л. 

Упаковка 3 38100,00 

23 промывающий раствор для мониторинга при АРВТ определений CD4/CD8(иммунного 

статуса) у больных ВИЧ-инфекцией, 5 л. 

Упаковка 2 

 

25400,00 

24 проточная жидкость для мониторинга при АРВТ определений CD4/CD8(иммунного статуса) 

у больных ВИЧ-инфекцией, 20 л. 

Упаковка 3 38100,00 

 
 
Приложение 3 к протоколу № 2 от 27.02.2014г. Лоты, по которым тендер признан не состоявшимся:             
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25 K-пробирки  Tube-K (12х96) Упаковка 1 228340,00 

26 Бумага для проточного цитометра FACSCount Штука 10 47000,00 

   ИТОГО     45135760,00 

 

 

 

              Председатель Тукеев М.С.                           ______________ 

 Зам.пред Абраимова Ш.А.                                ______________ 

 врач-лаборант  Бектурганова Д.К.                             ______________ 

 руководитель отдела  Кипшакбаев Р.К.       ______________ 

 зав.отделом  генодиагностики  Утегенова А.К.                               ______________ 

 секретарь Ягодинская О.В.                                    ______________ 


