Протокол
об итогах тендера по закупу «Диагностические тест-системы и изделия медицинского назначения» на 2019 год.

11 часов 00 мин 07 марта 2019 г.

г. Семей
Тендерная комиссия в составе:
Диканбаев А.Ш.

Директор КГП на IIXB «Центр по профилактике и борьбе
со СПИД [ .Семей», председатель тендерной комиссии;

Садырбасва Г.Т.

Зав.диагностической лабораторией - заместитель председателя
тендерной комиссии;

Турарова Т.Н.

Врач-эпидемиолог, представитель партии «Нур-Отан» комиссии:

Аканов Д.К.

Главный бухгалтер - член комиссии;

Куанбаева Г.З.

Ю рисконсульт - член комиссии:

Люй Р.А.

Бухгалтер по государственным закупкам - секретарь комиссии;

член

провела тендер по закупкам «Диагностические тест-системы и изделия медицинского назначения» на 2019 год.
1.
Сумма, выделенная для данного тендера по закупу Диагностические тест-системы и изделия медицинского
назначения па 2019 год, составляет - 26 100 000, 00 (двадцать шесть миллионов сто тысяч ) тенге; в том числе по
лотам:
№
лота

Наименование лота

Единица
измерения

Количество
Сумма, выделенная
для закупа, тенге

1

2

1

ИФА тест-система для
одновременного выявления
антител к антигенам вируса
иммунодефицита человека 1 и 2
типов и антигена ВИЧ1 для
скрининга крови и программное
обеспечение для выполнения
теста па 480 определений (5
плашек)

3

4

5

набор

180

15300000,00

штука

270 000

10800000, 00

2
Презервативы

2.

Заявки на участие в тендере представили следующие потенциальные поставщики:

S
1

Наименование
потенциального поставщика

1

ТОО «FORTIS РА1»

2

ТОО «Lab Test Diagnostics»

Адрес потенциального
поставщика
г.Алматы, ул. Жамбыла.
д .175,
кв.29
г. Алматы. Турксибский
район. ул.Земнухова. д. 19-а

Время и дата представления
заявки
11 часов 40 минут 01.03 .2019г.
11 часов 40 минут 01.03.2019г.

3. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

2

5

<3

S

+

+

4.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Справка с банка

5
+

+

+
+

Количество страниц тендерной заявки

+

+

Акт обследования складских помещений

+

Документ подтверждающие соотв. предл. ИМ1

+

Банковская гарантия/платежное поручение

ГОО «Lab Test Diagnostics»

2

+

сопутствующие услуги

+

11редлагаемые

+

Технические спецификации

+

Таблица цен, согласно приложению

ГОО «FORTIS РА1»

Сведения о квалификации

+

заявка
1

Справка налогового органа (оригинал)

Справка о гос. о регистрации

+

Наименование
потенциального
поставщика

Пот. Зав. Устав

Копия лицензии/талон на оптово- розничную
реализацию М'Г и ИМИ

№
п/п

Тендерная

pt

сЗ

249
217

I Готснциальными поставщиками приложены следующие ценовые предложения:

№ лота

1

2

Наименование лота

ИФА тест-система для одновременного
выявления антител к антигенам вируса
иммунодефицита человека 1 и 2 типов и
антигена ВИЧ1 для скрининга крови и
программное обеспечение для
выполнения теста на 480 определений (5
плашек)
Презервативы

Ед.изм.

набор

шт.

ТОО
«FORTIS
РА1»

ТОО
«Lab Test Diagnostics»

84 500.00
тенге

84 900,00 тенге

39.50 тенге

-

5.
Комиссия при рассмотрении представленных заявок исходила из следующих критериев оценки: наличия
опыта работы на фармацевтическом рынке, соответствия требованиям тендерной документации, полноты представленных
документов, наименьшей цены на предоставляемые товары.
6.
заявок.

Тендерная комиссия отклонила тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков: нет отклоненных

7.
тендер:

По результатам оценки и сопоставления представленных заявок тендерная комиссия РЕШ ИЛА признать

- по лоту №1 состоявшимся и объявить победителя.
- по лоту №2 несостоявшимся, закуп осуществить способом из одного источника у потенциального поставщика в
соответствии с п.83 Правил;

№
Лота

Наименование
победи
теля

Местонахождение
победителя

Цена за
товара

Условия, по которым определен
победитель

(тенге)
№1
г. Алматы
ул.Ж амбыла д. 175
кв.29

ТОО «FORTIS РА1»

84 500.00

№2
г. Алматы
ул.Ж амбыла д. 175
кв.29

ГОО «FOR I IS РА1»

8. Следующий потенциальный поставщик,
предложенной победителем:

ценовые предложения которого являются наименьшими после цены,

11аименование участника тендера
предложение, которого является
вторым по предпочтительности после
предложения победителя
ТОО «Lab Test Diagnostics»

№
Лота
№1
№2

39.50

наличие
опыта
работы
на
фармацевтическом рынке, соответствия
требованиям тендерной документации,
полноты
представленных
документов,
наименьшей цены на
предоставляемые
товары.
наличие опыта работы на
фармацевтическом рынке, соответствия
требованиям тендерной документации,
полноты представленных документов,
наименьшей цены на предоставляемые
товары.

Местонахождение победителя

Цена за единицу товара
(тенге)

г. Алматы, Ту рксибский район,
ул.Земнухова, д. 19-а
-

-

84 900.00 тенге
-

9.
Заключить договор о государственных закупках Диагностические тест-системы и изделия медицинского
назначения по лотам № 1, №2. в установленные законом сроки со следующим победителем:

№
Лота

Наименование
победителя
ТОО «FORTIS РАЬ>

№1

ТОО «FORTIS РА1»

№2

Цена за единицу
товара
(тенге)
84 500,00
39.50

Кол-во товаров
(набор/шт)

Сумма Договора
(тенге)

180

15 210 000.00

270 ООО

10 665 000.00

Итого:

25 875 000,00

10.
Организатору тендера представить (направить) уведомление победителю по лотам №1. №2, ТОО «FORTIS
РА1», а также участникам ТОО «Lab Test Diagnostics».
11.

Экспертная комиссия привлечена не бы ла.

Диканбаев A.IL1.

Садырбаева Г.Т.

Директор КГП на ПХП «Центр по профилактике и борьбе
со СПИД г.Семей». председатель тендерной комиссии;
( Ь.
и '

Зав.диагностической лабораторией - заместитель председателя
тендерной комиссии;

Турарова Т.Н.

Врач-эпидемиолог, представитель партии «Нур-Отан» комиссии;

Аканов Д .К ._

главный бухгалтер - член комиссии;

Куанбаева

юрисконсульт - член комиссии;.

Люй Р.А.

•■з.

член

Бухгалтер по государственным закупкам - секретарь комиссии.

