
ГККП «Центр по профилактике и борьбе со СПИД»
акимата города Астана

Протокол об итогах тендера по закупу
изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального
медицинского страхования на 2018 год

г. Астана 29 ноября 2018 года

На заседании комиссии по подведению итогов тендера по закупу изделий 
медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской 
помощи на 2018 год (далее комиссия) присутствуют:

Председатель тендерной комиссии:
Абдраимов Сабит Бекмаганбетович - главный врач Центра СПИД;
Члены тендерной комиссии:
Мусина Салтанат Бериковна -  заместитель главного врача Центра СПИД;
Мукатова Айгуль Дюсимбаевна - и.о.главного бухгалтера Центра СПИД;
Нугманова Лунара Сагидулловна -  заведующая лабораторией Центра СПИД;
Аханова Жадыра Турсынтаевна -  главная медсестра Центра СПИД;
Шамсутдинов Шамиль Махсудович -  юрисконсульт Центра СПИД;
Мухамедиев Алмаз Муратбекович -  заведующий отделом профилактики Центра СПИД. 
Секретарь тендерной комиссии:
Абылбаева Асель Ускенбаевна - бухгалтер по государственным закупкам Центра СПИД.

27 ноября 2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Астана, ул. Есенберлина 5/1, каб. № 
207, комиссия произвела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере по 
закупу изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи на 2018 год.

1. Заявки на участие в тендере следующих потенциальных поставщиков, представивших 
их в установленные сроки, до истечения окончательного срока представления заявок на участие в 
тендере представили:

№ Наименование
потенциальных

поставщиков

Адрес Дата регистрации 
потенциального 

поставщика

1 ТОО «Фарм-Трейд-НТ»
j

г.Астана, ул.Керей Жанибек хандар 5, 27.11.2018г.
08 час. -  35 мин.

2 ТОО «Медпринт НТ» г. Астана, проспект Сарыарка, 37 27.11.2018г. 
08 час. - 55 мин.

о

J ТОО «Favorite Medical» г.Астана, пр.Тэуелшздж, 12/1 27.11.2018г.
08 час. -  56 мин.

4 ТОО «Beta Systems» г.Астана, ул.Крсшыгулулы,7 27.11.2018г. 
09 час. 05 мин.

5 ТОО «KAZBIOTECH» г.Астана, ул.Сыганак, д.29 27.11.2018г. 
09 час. 45 мин.
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2. Информация о соответствии потенциальных поставщиков квалификационным 
требованиям, установленным главами 3,4 Правил:

№ Наименование потенциального поставщика
•

Соответствие

1 ТОО «Фарм-Трейд-НТ» соответствует .

2 ТОО «Медпринт НТ» соответствует

о3 ТОО «Favorite Medical» соответствует

4 ТОО «Beta Systems» соответствует

5 ТОО «KAZBIOTECH» соответствует

3. Сумма, выделенная для закупа изделий медицинского назначения в рамках 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2018 год составляет:

№
ло
г

Наименование товара Ед. изм. Кол-во Цена за 
единицу

Общая сумма 
(тенге)

1 Презервативы шт 1 206 315 21,00 25 332 615,00

Итого 25 332 615,00

4. Потенциальные поставщики, соответствующие квалификационным требованиям и 
требованиям тендерной документации, представили следующие ценовые предложения:

№
лот

Наименование
товара

Ед.
изм. Кол-во Цена за 

единицу

Сумма 
фактическа 

я (тенге)

Наименование
поставщика

19,4 23 402 511
ТОО «Фарм-Трейд- 
НТ»

15,5 18 697 882,5
ТОО «Медпринт 
НТ»

1 Презервативы шт 1 206 315 19,0 22 919 985
ТОО «Favorite 
Medical»

18,5 22 316 827,5 ТОО «Beta Systems»

15,0 18 094 725
ТОО
«KAZBIOTECH»
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5. Тендерная комиссия по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления 
тендерных заявок РЕШИЛА:

1) Признать выигравшей тендерную заявку на основании наименьшей цены по лоту № 1 - 
ТОО «KAZBIOTECH» на общую сумму 18 094 725,00 (восемнадцать миллионов девяносто 
четыре тысячи семьсот двадцать пять) тенге 00 тиын;

2) Бухгалтеру по государственным закупкам в течении 3-х календарных дней довести 
настоящий протокол до сведения поставщиков и разместить протокол об итогах на сайте 
www.astana-aids.kz. В срок до 3 декабря 2018 года направить подписанный договор ТОО 
«KAZBIOTECH» на общую сумму 18 094 725,00 (восемнадцать миллионов девяносто 
четыре тысячи семьсот двадцать пять) тенге 00 тиын;

3) Главному бухгалтеру произвести возврат обеспечений тендерной заявки 
потенциальных поставщиков не выигравших тендер в течении 3 рабочих дней.

Председатель тендерной комиссии

Абдраимов С.Б.

Члены тендерной комиссии:

Мусина С.Б.

Аханова Ж.Т.

Мухамедиев А.М.

Нугманова Л.С.

Мукатова А.Д.

Шамсутдинов Ш.М.

Секретарь тендерной ком”00”” '

Абалбаева А.У.
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Приложение 1 к протоколу вскрытия конвертов в тендере по закупу изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования на 2018 год

№
п/п

Н ал и ч и е  д о к у м ен то в  в тен д ер н о й  з а я в к е
ТОО

«Фарм-
Трейд-НТ»

ТОО
«Медприн

тНТ»

ТОО
«Favorite
Medical»

ТОО «Beta 
Systems»

ТОО
«KAZBIOT

ЕСН»

1

1) заявку на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным 
органом в области здравоохранения. На электронном носителе представляется 
опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной 
уполномоченным органом в области здравоохранения;

+ + + + +

2

2) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 
юридического лица либо справку о государственной регистрации 
(перерегистрации) юридического лица;

+ + + +
1

+

3

3) копию устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав 
учредителей, участников или акционеров, также представляется выписка о 
составе учредителей, участников или копия учредительного договора или 
выписка из реестра действующих держателей акций после даты объявления);

-1- + + + +

4

5) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде 
электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом 
Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", 
сведения о которых подтверждаются в информационных системах 
государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных 
системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет 
нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения 
(уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом 
Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях";

+ + + + ' +

5

6) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности 
налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, 
обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным 
отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное 
медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного 
правительства" не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия 
конвертов;

4

+ 1
“ Г + “Г

•

+
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6

7) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается 
потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем 
видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком, согласно 
типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, 
ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", 
утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики 
Казахстан от 31 января 2011 года № 3 (зарегистрирован в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793), по 
форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения 
(если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или 
иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за 
исключением филиалов и представительств потенциального поставщика, 
расположенных за границей), выданной не ранее одного месяца, 
предшествующего дате вскрытия конвертов;

+ + + + +

7
8) сведения о квалификации по форме, утвержденной уполномоченным органом 
в области здравоохранения; + + + + +

8

9) копию сертификата о соответствии объекта и производства требованиям 
надлежащей производственной практики (GMP) при закупе лекарственных 
средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств 
для получения преимущества на заключение договора закупа или договора 
поставки (для отечественных товаропроизводителей);

копию сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей 
дистрибьюторской практики (GDP) при закупе лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и фармацевтических услуг для получения 
преимущества на заключение договора закупа или договора поставки;

копию сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей 
аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг для получения 
преимущества на заключение договора закупа или договора поставки;

+
1

9

11) заявленную потенциальным поставщиком таблицу цен по форме, 
утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, 
включающую фактические затраты потенциального поставщика, из которых 
формируется конечная цена заявленных лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения, медицинской техники и (или) фармацевтической 
услуги, включая цену сопутствующих услуг;

#

+ 1“Г + J L1 4 -•

10 12) сопутствующие услуги; + + + + /' +

2
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11
13) оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения 
тендерной заявки; + + + +

12

14) копию акта проверки наличия условий для хранения и транспортировки 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения, выданного 
территориальными подразделениями уполномоченного органа в сфере 
обращения лекарственных средств, при необходимости - акта санитарно- 
эпидемиологического обследования о наличии "холодовой цепи" (акты должны 
быть выданы не позднее одного года до даты вскрытия конвертов с заявками

+ + + + +

13
15) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика 
квалификационным требованиям, установленным пунктом 13 настоящих 
Правил;

+ + + + +

14

17) письмо об отсутствии аффилированности в соответствии с пунктом 9 
настоящих Правил; + + + + +

15
18) письмо о согласии на расторжение договора закупа в случае выявления 
фактов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, в порядке, установленном 
настоящими Правилами;

+ + + + +

16

1) технические спецификации с указанием точных технических характеристик 
заявленного товара, фармацевтической услуги на бумажном носителе (при 
заявлении медицинской техники также на электронном носителе в формате 
*doc);

+ + + + +

17

2) документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров и 
фармацевтических услуг требованиям настоящих Правил и тендерной 
документации. + + +

1

+ +

*



t ГККП «Центр по профилактике и борьбе со СПИД»

Протокол вскрытия конвертов в тендере
по закупу изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского
страхования на 2018 год

г. Астана
ул. Есенберлина 5/1, каб 207

27 ноября 2018 года 
11 час 00 мин

м '
I 1

1. Повестка заседания.
Рассмотрение заявок на участие в тендере по закупу изделий медицинского назначения в 

рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2018 год.
Сведения о заказчике.
Наименование заказчика, осуществляющего закупку: ГККП «Центр по профилактике и борьбе 

со СПИД» акимата города Астана (далее Центр СПИД);
почтовый адрес: 010000, РК, г.Астана ул.Есенберлина 5/1;
место нахождения: 010000, РК, г.Астана ул.Есенберлина 5/1;
адрес электронной почты: www.astana-aids.kz ;
номер контактного телефона: 8/7172/ 38- 15- 82
факс: 8/7172/38-15-85
2. Извещение о проведении тендера по закупу изделий медицинского назначения в рамках 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2018 год утверждено приказом 
главного врача Центра СПИД от 05.11.2018 года № 118-п и размещено на официальном сайте 
Центра СПИД;

3. Состав единой комиссии по осуществлению закупок лекарственных средств, 
диагностических препаратов и изделий медицинского назначения в рамках гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи на 2018 год утвержден приказом главного врача Центра 
СПИД 05.11.2018 года № 118-п. На заседании комиссии по осуществлению закупок 
лекарственных средств, диагностических препаратов и изделий медицинского назначения в 
рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2018 год (далее комиссия) 
присутствуют:

Председатель тендерной комиссии:
Абдраимов Сабит Бекмаганбетович - главный врач Центра СПИД;
Члены тендерной комиссии:
Мусина Салтанат Бериковна -  заместитель главного врача Центра СПИД;
Мукатова Айгуль Дюсимбаевна - и.о.главного бухгалтера Центра СПИД;
Нугманова Лунара Сагидулловна -  заведующая лабораторией Центра СПИД;
Аханова Жадыра Турсынтаевна -  главная медсестра Центра СПИД;
Шамсутдинов Шамиль Махсудович -  юрисконсульт Центра СПИД;
Мухамедиев Алмаз Муратбекович -  заведующий отделом профилактики Центра СПИД.
Секретарь тендерной комиссии:
Абылбаева Асель Ускенбаевна - бухгалтер по государственным закупкам Центра СПИД.

4. 27 ноября 2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Астана, ул. Есенберлина 5/1, каб. № 
207, комиссия произвела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере по закупу 
изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской 
помощи на 2018 год.

5.Заявки на участие в тендере потенциальных поставщиков не возвращались.
6.Заявки на участие в тендере следующих потенциальных поставщиков, представивших 

их в установленные сроки, до истечения окончательного срока представления заявок на 
участие в тендере представили:

1
.
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i

Наименование
потенциальных

поставщиков
Адрес

Дата регистрации 
потенциального 

поставщика

1 ТОО «Фарм-Трейд-НТ» г.Астана, ул.Керей Жанибек 
хандар 5,

27.11.2018г.
08 час. -  35 мин.

2 ТОО «Медпринт НТ»' г.Астана, проспект Сарыарка, 37 27.11.2018г. 
08 час. - 55 мин.

3 ТОО «Favorite Medical» г.Астана, пр.Тэуелшздж, 12/1 27.11.2018г.
08 час. -  56 мин.

4 ТОО «Beta Systems» г.Астана, ул Досшыгулулы,7 27.11.2018г. 
09 час. 05 мин.

5 ТОО «KAZBIOTECH» г.Астана, ул.Сыганак, д.29 27.11.2018г. 
09 час. 45 мин.

Заявки вскрыты и содержат документы, представленные в приложении № 1 к настоящему протоколу 
(на 3 листах), которые оглашены всем присутствующим при вскрытии тендерных заявок.

7. Изменений потенциальными поставщиками тендерных заявок не было.
8. Потенциальные поставщики представили ценовые предложения на поставку лекарственных 

средств, диагностических препаратов и изделий медицинского назначения в рамках гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи на 2018 год.

9. При вскрытии тендерных заявок присутствовали следующие представители потенциальных 
поставщиков:

№ Наименование потенциальных 
поставщиков Адрес

Ф.И.О.
уполномоченных
представителей

1 ТОО «KAZBIOTECH»
M# ,

г.Астана, ул.Сыганак, д.29 Ягудинова Зарина 
Алибековна

10. Замечаний у представителей потенциальных поставщиков по вопросам содержания тендерных 
заявок и процедуре вскрытия не было.

Председатель тендерной комиссии: 

Абдраимов С.Б. __________

Члены тендерной комиссии:

Мусина С.Б. 

Мукатова А.Д. 

Нугманова Л.С.

Аханова Ж.Т.

Мухамедиев А.М. 
t * 

Шамсутдинов Ш.М.

Секретарь тендерной комиссии:

Абалбаева А.У.

>
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Техническая спецификация'ТОО «KAZBIOTECH» 
Наименование тендера «Тендер по закупу лекарственных средств, 

профилактических (иммунобиологических, диагностических, 
дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и 

медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и 

медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского
страхования на 2018 год»______________________

№ Наименова 
ние

Кол-во Технические требования

Презерватив 1 206 315 
штук

Презервативы КАМЕХ - изготовлены из 
высококачественного натурального латекса с 
лубрикантом и накопителем.
Средство контрацепции барьерного типа.
Для контроля зачатия и предотвращения заболеваний, 
передающихся половым путем.
Материал: Презервативы из натурального латекса

( !

'I'j I 

//

Смазка: косметическое силиконовое масло
Цвет: естественный
Текстура -  гладкая
Вязкость: не менее 350 м/с
Аромат: без аромата
Количество смазки: не менее 500 мг/1шт. 
Толщина: не менее 0,065+/-0,015мм. 
Длина > не менее 185 мм.
Ширина -  не менее 53 мм.
Растяжимость при разрыве: 730% 
Прочность на разрыв: не менее 26 мПа 
Размер упаковки: не менее 55x55 мм. 
Срок годности: 5 лет 
Соответствуют МемСТ 4645-81 
ГОСТу 4645-81 
ISO 9008:2008 
ISO 13485:2003
Упаковка: упакованы в герметичную потребительскую 
тару, цельная, для одноразового использования, с 
указанием производителя, составом, с номером партий, с 
датой производства и сроком годности на каждой единице 
упаковки. Наличие надписи «БЕСПЛАТНО», «ТЕГ1Н» на 
индивидуальной упаковке на русском и казахском языках,

/


