Объявление о проведении закупа дезинфицирующих нреиараю в способом
проведения тендера

К Г П на П Х В «Городская поликлиника №1» К Г У «УЗ аким ат С КО», находящееся
по адресу СКО , г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова, 130 объявляет о проведении закупа
способом тендера следующих товаров:
N
лота

1

2

3

4

5

6

Наименование товара

Ед.
изм.

Кол-во

Жидкое мыло с антисептическим эффектом.
Для гигиенической обработки рук
медицинского персонала перед обработкой
антисептиком.

фл

75

2500.00

187500,00

фл

20

4017,00

80340.00

фл

215

4429,00

952235,00

фл

I 15

5356,00

615940,00

фл

60

6415,00

384900.00

фл

400

980,00

392000.00

Средство для мытья рук хирургов,
оперирующего медицинского персонала
перед обработкой антисептиком.
Гигиеническая обработка рук перед и после
проведения медицинских манипуляций
работниками медицинских организаций,
лабораторий.
Средство для мытья рук хирургов,
оперирующего медицинского персонала
перед обработкой антисептиком.
Гигиеническая обработка рук перед и после
проведения медицинских манипуляций
работниками медицинских организаций,
лабораторий.
Кожный антисептик со спиртовым запахом
для обработки кожи операционного и
инъекционного полей перед введением
катетеров и пункцией суставов, пациентов,
локтевых сгибов доноров в медицинских
организациях. Гигиеническая и
хирургическая обработка рук медицинского
персонала, персонала машин скорой
помощи медицинской помощи, в зонах
чрезвычайных ситуаций.
Готовый к применению кожный антисептик
для обработки кожи операционного и
инъекционного полей пациентов, локтевых
сгибов доноров в медицинских
организациях; обработки рук хирургов в
медицинских организациях;
- гигиенической обработки рук
медицинского персонала медицинских
организаций, персонала машин скорой
медицинской помощи, в зонах чрезвычайных
ситуаций.
Кожный антисептик со спиртовым запахом
для обработки кожи операционного и
инъекционного полей перед введением
катетеров и пункцией суставов, пациентов,
локтевых сгибов доноров в медицинских
организациях. Гигиеническая и
хирургическая обработка рук медицинского
персонала, персонала машин скорой
помощи медицинской помощи, в зонах
чрезвы чайны х ситуаций.

Цена

Сумма, выделенная
для закупа, в тенге
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Готовый к применению кожный антисептик
в виде прозрачной жидкости от бесцветной
до светло-жёлтого цвета с характерным
спиртовым запахом для обработки кожи
операционного, инъекционного полей, перед
введением катетеров и пункцией суставов,
локтевых сгибов доноров , для обработки
рук хирургов в медицинских организациях.
Средство для дезинфекции, проведения
дезинфекции высокого уровня ИМН,
эндоскопов.
Средство для дезинфекции поверхностей в
помещениях, предстерилизационной
очистки и дезинфекции (в т.ч. совмещенных
в одном процессе) мед инструментария .
ИМН из различных материалов, жестких и
гибких эндоскопов и инструментов к ним.
Дезинфекция поверхностей, оборудования,
предметов ухода за больными, медицинских
отходов. Предстерилизационной очистки
ИМН, дезинфекции, в т. ч.совмещенной с
ПСО ИМН.
Средство для дезинфекции поверхностей в
помещениях, предстерилизационной
очистки и дезинфекции (в т.ч. совмещенных
в одном процессе) мед инструментария ,
ИМ Н из различных материалов, жестких и
гибких эндоскопов и инструментов к ним.
Средство для обеззараживания
стоматологических отсасывающих систем и
плевательниц с целью профилактики
бактериальных инфекций (исключая
туберкулёз), кандидозов и вирусных
(гепатиты В и С) инфекций в лечебно
профилактических учреждениях.
Средство для дезинфекции поверхностей в
помещениях, предстерилизационной
очистки и дезинфекции (в т.ч. совмещенных
в одном процессе) мед инструментария ,
ИМН.
Для Д В У и стерилизации эндоскопов, для
стерилизации изделий медицинского
назначения, включая стоматологические
инструменты.
Средство для дезинфекции и
предстерилизационной очистки изделий
медицинского назначения.
Дезинфектант широкого спектра действия на
основе натриевой соли
дихлоризоциануровой кислоты. Для
проведения текущих и генеральных уборок.
Для обработки различных поверхностей,
оборудования, предметов ухода за
больными, белья, посуды, биологических
выделений больных.
Дезинфектант широкого спектра действия на
основе натриевой соли
дихлоризоциануровой кислоты. Для
проведения текущ их и генеральных уборок.

Для обработки различных поверхностей.

фл

30

4997,00

149910.00

фл

50

10670,00

533500,00

фл

240

10305,00

2473200,00

фл

70

8970,00

627900,00

фл

120

3000,00

360000,00

фл

10

7000,00

70000,00

фл

10

3500,00

35000,00

фл

50

7170,00

358500,00

фл

15

12900,00

193500,00

банка

100

4490,00

449000.00

банка

200

6580,00

1316000,00

оборудования, предметов ухода за
больными, белья, посуды, биологических
выделений больных. Для обеззараживания
питьевой воды.
Ведро-диспенсер
18

19

шт

70

5400,00

378000.00

Ш'Г

700

2900,00

2030000,00

Рулон салфеток ( к деспенсерной системе)
№119

1. Срок поставки согласно графика после подписания договора. Место поставки: СевероКазахстанская область, г. Петропавловск ул. М.Ауэзова 130, К Г П на П Х В «Городская
поликлиника № 1» К Г У «УЗ акимата СКО». Транспортировка этих товаров до пункта
назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы
включаются в цену Договора.
2. Пакет тендерной документации можно получить в срок до 14 часов 20 апреля 2018 года
включительно по адресу: Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул.
М.Ауэзова 130, каб. № 84 с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут местного времени,
посредством электронной почты по адресу gorpoll_buh@mail.ru
или на интернет
ресурсе заказчика www.lgorpol.kz
3. Конверты с тендерными заявками будут принимается в рабочие дни с 30 марта 2018
года с 14 часов по адресу С К О г. Петропавловск ул. М. Ауэзова 130 кабинет №
84.Окончательный срок приема конвертов с тендерными заявками до 14 часов 00 минут
20 апреля 2018 года.
4. Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 15 часов 00 минут местного
времени 20 апреля 2018 года по адресу: Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск,
ул. М.Ауэзова 130, кабинет 79 актовый зал.
Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с
тендерными заявками.
Дополнительную
87152527203.
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Тендер еткдзу здк1мен дезинфекциялагыш куралдары сагыи алуды отказу
туралы хабарландыру
«С КО эю хш пнщ ДСБ» К М М
«№1 калалык емхана» 1НЖК К М К
медициналык керсетюштер бойынша жасанды жэне аралас тамактандырььнцып 1 жаска
дейшп балалар уш 1н тендер етюзу аркылы келесл тауарларды сатып алу 'Отюзетшдт
туралы хабарлайды:________________________________________________________________________
Лот

тын

Тауардын атауы

N

1

2

3

4

5

6

Дезинфекциялаушы acepi бар суйык сабын.
Хирургтардын колын жуу жэне
антисептикалык ецдеуден бурын операция
жасайтын медицина кызмегкерлерш колын жуу
ушш. Медициналык уйымдардьщ,
зертханалардын кызметкерлершщ
медициналык манипуляциясынан бурын жэне
кешн колдын гигиеналык ендеу1 ушш
арналган.
Хирургтардын, ота жасайтын медицина
кызметкерлершщ колдарын антисептикл
колданар алдында жуу. Медициналык
мекемелершщ жэне зертхана кызметкерлершщ
медициналык эрекеттерд1 орындаганда немесе
орындаудын алдында колды гигиеналык ендеу.
Хирургтардын, ота жасайтын медицина
кызметкерлершщ колдарын антисептикп
колданар алдында жуу. Медициналык
мекемелершщ жэне зертхана кызметкерлершщ
медициналык эрекеттерд1 орындаганда немесе
орындаудын алдында колды гигиеналык ендеу.
Н-пропанол спиртше тэн mci бар мелд1р
суйыктык колдануга дайын Tepi антисептик,
медицина мекемелершде катетер мен буын
пункцияларыньщ енпзу алдында, олерациялык
жэне егу аймактарынын TepiciH, донорлардын
шынтагынын шлетш аймагын ендеу уилн
арналган. Медицина кызметкерлердщ.
хирургтардын, жедел медициналык жэрдем
келшшщ кызметкерлершщ, тетенше жагдайлар
аумагында колды гигиеналык ендеу ушш
арналган.
Колдануга дайын Tepi антисептик, медицина
мекемелер1нде олерациялык жэне егу
аймактарынын TepiciH , донорлардын
шынтагынын шлетш аймагын ендеу ушш.
- медициналык мекемелерде хирургтардын
колдарын ендеу ушш;
- медицина кызметкерлердщ, жедел
медициналык жэрдем келшшщ
кызметкерлершщ, тетенше жагдайлар
аумагында колды гигиеналык ендеу ушш
арналган.
Этил спиртше тэн Hici бар мелд1р суйыктык
колдануга дайын Tepi антисептик, медицина
мекемелершде катетер мен буын
пункцияларыньщ енпзу алдында. операциялык
жэне егу аймактарынын T e p ic iH , донорлардын
шынтагынын шлетш аймагын ендеу уинн
арналган. Медицина кызметкерлердщ.

вл ш ем

С аты п алуга
бвлшген
сома, в тенге

6ipji iri

Саны
(келемО

Куты

75

2500,00

187500,00

Куты

20

4017,00

80340,00

Куты

215

4429,00

952235,00

Куты

115

5356,00

615940.00

Куты

60

6415,00

384900,00

Куты

400

980,00

392000,00

Багасы

хирургтардын, жедел медициналык жэрдем
кел1гшщ кызметкерлершщ, тетенше жагдайлар
аумагында колды гигиеналык ендеу ушш
арналган.
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Колдануга дайын Tepi антисептик, медицина
мекемелершде операциялык жане егу
аймактарынын TepiciH, донорлардын
шынтагынын шлетш аймагын ендеу ушш;
- медициналык мекемелерде хирургтардын
колдарын ендеу уинн;
- медицина кызметкерлердщ, жедел
медициналык жэрдем кел'шшш
кызметкерлершщ, тетенше жагдайлар
аумагында колды гигиеналык ендеу ушш
арналган.
Медициналык максаттагы аспаптарды,
эндоскоптарды дезинфекциялау жэне жогары
дэрежел1 дезинфекциялау ушш арналган
курал.
Белме шш деп беттердк эр турл1 материалдан
жасалынган медициналык максаттагы
аспаптарды, катты жэне жлпш эндоскоптар
мен олардын колдык жэне
механикаландырылган эд1стер1мен аспаптарын
дезинфекциялау мен стерилдеу алдындагы
тазалау, сондай-ак 6ip процессте 6 ip iK T ip in
етюзу ушш арналган.
Белме iiunmeri беттердп медициналык
максаттагы аспаптарды, наукастарды кутугс
арналган заттарды, медициналык калдыктарды
дезинфекциялау. Медициналык максаттагы
аспаптарды алдын ала тазалау, сондай-ак 6ip
процессте 6ipiKTipin е т ш у ушш арналган
курал.
Белме iuinmeri беттердп медициналык
максаттагы аспаптарды, наукастарды кутуге
арналган заттарды, медициналык калдыктарды
дезинфекциялау. Медициналык максаттагы
аспаптарды алдын ала тазалау, сондай-ак 6ip
процессте 6ipiKTipin етшзу ушш арналган
курал.
Медициналык максаттагы аспаптарды, онын
шшде стоматологиялык дезинфекциялау ушш
арналган курал.

Белме ш ш деп беттердк эр турл1 материалдан
жасалынган медициналык максаттагы
аспаптарды, катты жэне т л п ш зндоскоптар
мен олардын колдык жэне
механикаландырылган эд1стер1мен аспаптарын
дезинфекциялау мен стерилдеу алдындагы
тазалау, сондай-ак 6ip процессте 6ipiKTipin
етюзу y m iH арналган.
Медициналык максаттагы аспаптарды жэне
эндоскоптарды жогары дэрежесп
дезинфекциялау жэне стерилдеу ушш арналган
курал.
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240
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360000,00
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Медициналык максаттагы аспаптарды. онын
1ш1нде стоматологиялык дезинфекциялау уалн
арналган курал.

Кен аукымды эрекегпк курал. Агымдагы жэне
толык тазалау уш1н арналган.T y p a i беттер1н
ендеу, жабдыктарды, наукастарды кутуге
арналган заттарды, K ip кшмдердк ыдысты жэне
наукастардын баска белжулерш
дезинфекциялау уш ж арналган.
Кец аукымды эрекетт1к курал. Агымдагы жэне
толык тазалау уцнн арналган.Турлi беттерж
ецдеу, жабдыктарды, наукастарды кутуге
арналган заттарды, K ip кшмдердк ыдысты жэне
наукастардын баска белжулерж
дезинфекциялау уинн арналган. Ауыз суды
дезинфекциялауга арналган.
Цилиндр nimiHflec келем1 3 литр орталык
c y 3 r im i бар сыйымдылык - диспенсер.
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Куты

15

12900,00

193500,00

Банка

100

4490.00

449000,00

Банка

200

6580,00

1316000,00

Дана

70

5400,00

378000,00

Дана

700

2900,00

2030000,00

Дизинфекциялаушы куралмен c in ip y r e
арналган кургак майлыктар орамы.
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1. Жетшзу мерз1м1 шартка кол койганнан кешн кестеге сэйкес. Ж етюзу орны: Солтустж
Казакстан облысы Петропавл каласы, М.Эуезов к, 130 «С КО эшмдшшщ ДСБ» К М М
«№1 калалык емхана» Ш Ж К, К М К .
Осы тауарларды белпленген пунктке дешн
тасымалдау жузеге асырылады жэне 9н1м 6epyuii телейд1, ал осымен байланысты
шыгыстар шарттьщ багасына енедг
2. Дендерл1к кужаттар пакетш 2018 жылгы 20 сэ>4рд1 сагат 14-ке дешн мына мекенжайдан
алуга болады: Солтуст1к Казакстан облысы Петропавл каласы М.Эуезов к, 130 № 84кабинет, жергипкН уакыт бойынша сагат 900 ден 1800-ге деши жэне электронды пошта
аркылы gorpoll_buh@mail.ru
немесе тапсырыс беруилнщ интернет корынан
www.lgorpol.kz.
3. Тендерл1к тапсырыстары бар конверттер жумыс кундер1 2018 жылгы 29 наурзда сагат
14.00. бастап кабылданады: мекенжайымыз: С КО Петропавл каласы М.Эуэзов к 130, 84каб. Бага усынысы бар конверттер,щ кабылдаудьщ сонгы KyHi: 2018 жылгы 20 cayip сагат
1400 дей1н.
4. Тендерлж тапсырыстары бар конверттер 2018 жылгы 20 сэу1рд1 ж ер гш гп уакыт бойынша
сагат 1500 ашылады: мекенжайымыз: С КО Петропавл каласы М.Эуэзов к 130 ( 79-каб,
акты залы).
Ыктимал жетаэзушшер тендерлж тапсырыстары бар конверттер ашу кез1нде катысуына
болады.
Косымша акпаратты мына телефондар аркылы алуга болады: : 87152527203.

