
П ротокол

об итогах тендера по закупу «Комплекта реагентов для одновременного выявления антител к ВИЧ 
1 и ВИЧ 2 и антигена ВИЧ 1 (р24) в сыворотке или плазме крови человека методом ИХЛА для 

анализатора закрытого типа 11000 Maccura Biotechnology» на 2022 год

г. Семей 12 часов 00 мин 18 мая 2022г.

Тендерная комиссия в составе: 

Нургалиева Ж.М.

Турарова Т.Н.

И.о. директора КГП на ПХВ «Центр по 
профилактике и борьбе со СПИД г.Семей», 
председатель тендерной комиссии;

Врач-эпидемиолог, заместитель председателя тендерной 
комиссии;

Кенесарина Ш.М 

Аканов Д.К.

Токашева А.Н.

Смаканов Т.М.

Врач-лаборант -  член комиссии; 

Главный бухгалтер -  член комиссии; 

Переводчик -  член комиссии; 

бухгалтер - секретарь комиссии;

провела тендер по закупкам «Комплект реагентов для одновременного выявления антител к ВИЧ 1 и 
ВИЧ 2 и антигена ВИЧ 1 (р24) в сыворотке или плазме крови человека методом ИХЛА для анализатора 
закрытого типа 11000 Maccura Biotechnology» на 2022 год.

1. Сумма, выделенная для данного тендера по закупу тест-систем и изделий медицинского
назначения на 2022 год, составляет -  39 661 400, 00 (тридцать девять миллионов шестьсот 
шестьдесят одна тысяча четыреста) тенге; в том числе по лотам:

№
лота

Н а и м ен о в а н и е  лота Е диница
изм ерения

К оли ч ество

С у м м а , вы деленная
для закупа, тенге

1 2 3 4 5
1 Комплект реагентов для

одновременного выявления 
антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 и
антигена ВИЧ 1 (р24) в 
сыворотке или плазме крови 
человека методом ИХЛА для 
анализатора закрытого типа 
11000 Maccura Biotechnology

комплект 200 39 661 400,00

2. Заявки на участие в тендере представили следующие потенциальные поставщики:

№п/п Наименование потенциального 
поставщика

Адрес потенциального 
поставщика

Время и дата 
представления заявки

1 ТОО «Invictuss» г. Усть-Каменогорск, 
ул.Карла Либкнехта, 17

10 часов 15 минут 
17.05.2022г.



3. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

3.1. ТОО «Invictuss»

№ Наименование
документа

Дата и номер
Краткое

содержание Кем подписан документ
Оригинал, Копия, 

Нотариально 
заверенная копия

Стр.

Заявка

1. Заявка на участие 
в тендере

От 17.05.2022года
Заявка на участие в 

тендере согласно 
приложению 2 к ТД

ТОО « Invictuss » 
Косарев Н.А. Оригинал 7-10

2.

Опись 
прилагаемых 

документов по 
форме согласно 

приложения 3(на 
электронном 

носителе)

От 17.05.2022года

Опись прилагаемых 
документов 

согласно 
приложениюЗ к ТД

ТОО « Invictuss » 
Косарев Н.А. Оригинал -----------

3.

Справка о 
государствен ной 
перерегистрации 

юридического 
лица

10100586028443 
от 06.05.2022 года

Справка о 
зарегистрированном 
юридическом лице, 

филиале или 
представительстве

Заверена электронной 
цифровой подписью Оригинал 11-

12

4. Устав ТОО « 
Invictuss »

От 07.10.2020 года

Информация об 
участниках 

товарищества, 
видах деятельности, 
уставном капитале

ТОО « Invictuss »
Косарев Н.А. Копия 13-

26

5.
Решение

единственного
участника

№1 от 07.10.2020 года
Изменение состава 
участников ТОО 

«Invictuss»

Единственный участник 
ТОО «Invictuss» 
Цыкунова JI.A.

Копия 27-
28

6.

Талон о приеме 
уведомления о 

начале или 
прекращении

осуществления 
деятельности или 

определенных 
действий

KZ42UCA00017327 от 
12/02/2021

Уведомление о 
начале или 

прекращении
деятельности по 

оптовой реализации 
медицинских 

изделий

Руководитель
государственного органа Электронная версия 29-

30

7.

СВЕДЕНИЯ 
об отсутствии 

(наличии)
задолженности,

учет по которым
ведется в органах 
государственных 

доходов, по 
состоянию на 
11.05.2022 г.

2 2 0 5 1 1TDR00813 от
11.05.2022 года

СВЕДЕНИЯ
об отсутствии

(наличии)
задолженности, 

учет по которым 
ведется в органах 
государственных

доходов, по 
состоянию на 
01.05.2022 г.,

выдается в 
электронном виде 

через web- 
приложение

Подпись сервера Оригинал 31-
34



8. Доверенность
№01-0170001/228 от 

15.12.2021 .

На подписание 
банковских и иных 

операций
Директор Левин С.В. Копия заверенная 

Банком 5-22

9. Техническая
спецификация

Подробное 
описание 

технических и 
качественных 
характеристик 
предлагаемых 

товаров

ТОО « Invictuss »
Косарев Н.А. Оригинал 1-4

10

Регистрационное
удостоверение

РК-МИ №023384 от 
14.01.2022

Регистрационное
удостоверение М3 РК копия 5-18

11 Банковская
гарантия

Гарантийное
обязательство Оригинал 1-4

3. Потенциальными поставщиками приложены следующие ценовые предложения:

№  лота Н а и м ен о в а н и е  лота Ед.изм. ТО О  « Invictuss »

1 Комплект реагентов для 
одновременного выявления антител к 
ВИЧ 1 и ВИЧ 2 и антигена ВИЧ 1 (р24)
в сыворотке или плазме крови человека
методом ИХЛА для анализатора 
закрытого типа 11000 Массига
Biotechnology

комплект 198 300

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

6. По результатам оценки и сопоставления представленной заявки тендерная комиссия РЕШИЛА признать 
тендер: - по лоту №1 состоявшимся и объявить победителя. На основании Постановления Правительства 
Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 о «Если тендер в целом или какой-либо лот признаны 
несостоявшимися по основанию подачи только одной заявки, соответствующей требованиям тендерной 
документации, то заказчиком или организатором закупа осуществляется закуп способом из одного 
источника у потенциального поставщика, подавшего данную заявку:

№
Лот

а

Наименование победи
теля

Местонахождение
победителя

Цена за 
единицу 
товара 
(тенге)

Условия, по которым определен
победитель

№1
ТОО « Invictuss » г. Усть- 

Каменогорск, 
ул.Карла 

Либкнехта, 17

198
300,00
тенге

соответствия требованиям тендерной 
документации, полноты 
представленных документов, 
наименьшей цены на
предоставляемые товары.



8. Заключить договор о закупе Комплекта реагентов для одновременного выявления антител к ВИЧ 1 и 
ВИЧ 2 и антигена ВИЧ 1 (р24) в сыворотке или плазме крови человека методом ИХЛА для анализатора 
закрытого типа 11000 Maccura Biotechnology.

№
Лота

Наименование
победителя

Цена за единицу 
товара 
(тенге)

Кол-во товаров 
(комплект)

Сумма Договора 
(тенге)

№1 ТОО « Invictuss » 198 300,00 200 39 660 000,00 тенге

Итого: 39 660 000,00 тенге

9. Организатору тендера предоставить (направить) уведомление победителю по лоту №1 
ТОО « Invictuss ».

10. Экспертная комиссия привлечена не была.

И.о. директора КГП на ПХВ «Центр по 
профилактике и борьбе со СПИД г.Семей», 
председатель тендерной комиссии;

Врач-эпидемиолог, заместитель председателя тендерной 
комиссии;

Врач-лаборант -  член комиссии;

Главный бухгалтер -  член комиссии;

Переводчик -  член комиссии; 

бухгалтер - секретарь комиссии;

Нургалиева Ж.М.

Турарова Т.Н.

Кенесарина Ш.М.

Аканов Д. К.

Токашева А.Н.

Смаканов Т.М.


