
П Р О Т О К О Л
итогов тендера по закупу дезинфицирующих препаратов.

г. П етропавловск 15 марго 2010 года

Гендерная комиссия в составе:

1. Кашенцевой С.Т.- Председатель комиссии -  Главный врач КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 
1» КГУ УЗ акимата СКО;
Члены комиссии:

Швецова А.С. - Главный бухгалтер КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» КГУ УЗ акимата
СКО;

Атасова С.А. -  Фармацевт. КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» КГУ УЗ акимата СКО;
2. Секретарь комиссии:

Чиж Т.В. — бухгалтер КГП на ПХВ «Городская поликлиника №  1» КГУ УЗ акимата СКО;

провела тендер по закупу дезинфицирующих препаратов.

З.В Тендерную документацию изменения не вносились.

4 Выделенная сумма для закупа: 10 504 200,00 тенге.
N
лота

Наименован 
не товара

Требования к качеству, техническим п 
функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара

Ед.
изм
ере
нмя

Ко
л-
во Цена

Сумма, 
выделенная 
для закупа, 

в тенге

Место
поставки

1

Крем-бальзам 
для ухода за 
кожей рук 
восстанавлив 
ающий для 
профессионал 
ьного
применения

Крем-бальзам должен быть предназначен 
для ухода за кожей рук медицинского 
персонала, имеющих контакт с 
антисептическими моющими и 
дез и н ф и ц и р у ю щ и м и средствами. 
Рекомендован для ежедневного ухода за 
кожей рук. В состав крема-бальзама 
входят: вода пи тьевая очищенная, 
глицерилстеарат. изопропилмиристат, 
цетеарет-23, циклометикон, каприк- 
каприлик, триглицериды, спирт 
цетилстеариловый, кислота стеариновая, 
Д-пантенол,экстракты ромашки, 
календулы, шалфея, тысячелистника, 
масло зародышей пшеницы, рыжиковое 
масло, триэтаноламин, карбемер, 
парфюмерная композиция, 
метилизотиазолинон (и) 
бензизотиазолион, эктоин. Крем должен 
увлажнять, питать, сохранять 
естественный уровень влаги в коже, 
усиливать её защитные свойства. 
Снимать раздражение, стимулировать 
клеточный обмен, повышать упругость, 
предупреждать аллергические реакции, 
защищать от неблагоприятных стресс 
факторов.
Срок годности не менее 24 месяца. 
Флакон герметичный. Объем флакона не
более 245 мл.

фл 100 2 600 260 000
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Дезинфициру 
ющее 
средство в 
виде жидкого 
концентрата

Средство должно представлять собой 
жидкий концентрат.
В качестве действующих веществ 
содержит N,N-6nc-(3-aMHHonponmi) 
додециламин не менее 0,6% и не более 
0,8%, дидецилдиметиламмоний хлорид не 
менее 2,4% и не более 3,0%, 
полигексаметиленгуанидин гидрохлорида 
не менее 0,6% и не более 0,8%. Не 
содержит активного хлора, альдегидов, 
глноксаль, спиртов, ферментов, кислот и 
перекисных соединений. pH 1%-го 
водного раствора в пределах от 8,0 до 
10,0 ед.
Срок годности рабочих растворов 
средства не менее 28 суток.
Обработку рабочими растворами средства 
способом протирания можно проводить в 
присутствии людей (больных, пациентов). 
Средство активно в отношении 
грамотрицагельных и 
грамположительных (включая 
микобактерии туберкулеза) 
микроорганизмов, вирусов (в том числе 
вирусов энтеральных и парентеральных 
гепатитов, ВИЧ, полиомиелита, 
аденовирусов, вирусов «атипичной 
пневмонии», гриппа, «птичьего» гриппа, 
«свиного» гриппа, герпеса и др.), грибов 
рода Кандида (кандидозы), Трихофитон 
(дерматофигии) и плесневых грибов, 
возбудителей внутрибольничных 
инфекций, анаэробной инфекции. 
Количество рабочего раствора 
приготавливаемого из одного литра 
концентрата в том числе:
- для дезинфекции совмещенной с 
предстерилизационной обработкой 
изделий медицинского назначения 
(изделий простой конфигурации из 
металла и стекла, пластика, изделий с 
замковыми частями, имеющих каналы и 
полости, инструменты к эндоскопам) при 
времени экспозиции не более 60 минут - 
не менее 400 литров;
- для дезинфекции поверхностей в 
помещениях при бактериальных 
инфекциях при времени экспозиции не 
более 60 мину ! - количество 
приготовленного раствора должно быть 
не менее 4000 литров;
- для дезинфекции медицинских отходов 

(ватные или марлевые тампоны, марля, 
бинты, одежда персонала и т.п., ИМН 
однократного применения) при времени 
экспозиции не более 90 минут - не менее 
200 литров;
- для дезинфекции жидких отходов, 
крови, выделений больного (мокрота, 
моча, фекалии), при времени экспозиции 
не более 90 минут - не менее 50 литров;
- для обработки яиц, используемых для 
приготовления блюд не менее 66 литров, 
при времени экспозиции не более 5 
минут. В комплекте с индикаторными_____

фл 150 8 990 348 500
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полосками для экспресс контроля 
качества рабочих растворов. 
Флакон объемом не менее 1,0 л

3

Средство для 
дезинфекции 
поверхностей 
в
помещениях, 
предстерилиз 
ационной 
очистки и 
дезинфекции 
(в т.ч.
совмещенных 
в одном 
процессе) мед 
инструментар 
ия . ИМН из 
различных 
материалов, 
жестких и 
гибких
эндоскопов и 
инструментов 
к ним.

Средство должно представлять собой 
прозрачную жидкость с содержанием 
ЧАС -смесь кокобензилдиметиламмоний, 
дидецилдиметиламмоний хлориды - не 
менее 15% (суммарно), N,N-6hc-(3- 
аминопрогшл) додециламин - не более 
12%. Средс тво должно обладать 
моющими и дезодорирующими 
свойствами, не вызывать коррозию. Срок 
годности рабочих растворов не менее 21 
суток , активность растворов должна 
бы ть подтверждена результатами 
лабораторных исследований с 
использованием количественного 
суспензионного метода. Флакон объемом 
не менее 1,0 л.

фл 200 11
450 2 290 000

с к о ,
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Для
дезинфекции, 
в том числе 
совмещенной 
с
предстерилиз
ационной
очисткой,
ИМН из
различных
материалов:
для ДВУ
эндоскопов,
для
стерилизации
изделий
медицинского
назначения,
включая
стоматологии
еские
инструменты.

Средство должно представлять собой 
прозрачную жидкость от бесцветной до 
желтого цвета со специфическим 
запахом. Должно содержать в своем 
составе в качестве действующих веществ 
алкилбензилдиметиламмония хлорид - не 
менее 5,15%, дидецилдиметиламмония 
хлорид - не менее 5,15 %, N-[4’- 
{[диметил(додецил)аммонио]метил}[1,1 
бифенил J-4-ил метил ]-N.М-диметил-N- 
додециламмониядихлорид -  не менее 0,1 
%, глутаровый альдегид -  не менее 7 %, 
глиоксаль - не менее 3%, а также воду и 
функциональные компоненты. Срок 
годности рабочих растворов не менее 21 
суток, активность растворов должна 
быть подтверждена результатами 
лабораторных исследований с 
использованием количественного 
суспензионного метода. Флакон объемом 
не менее 1,0 л.

фл 80 11
700

936 000
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5

Средство для
дезинфекции,
проведения
дезинфекции
высокого
уровня ИМН,
эндоскопов.

Средство должно представлять собой 
п розрачн ую  жидкость желтоватого цвета 
со слабым специфическим запахом. 
Должно содержать в своем составе в 
качестве действующих веществ (ДВ): 
1ч1,1Ч-бис(3-аминопропил) додециламина 
не менее 10%; смесь четвертичных 
аммониевых соединений 
(дидецилдиметиламмоний хлорид-7%, 
алкилдиметилбензиламмоний хлорид -  
5%) -  не менее 12%, 
полигексаметиленгуанидин 
гидрохлорида- не менее 3,0%, а также 
функциональные, моющие, 
дезодорирующие компоненты, pH 11±1,0. 
Срок годности рабочих растворов не 
менее 21 суток, активность растворов 
должна быть подтверждена 
результатами лабораторных 
исследований с использованием 
количественного суспензионного метода. 
Флакон объемом не менее 1,0 л.

фл 60 11
800 708 000
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Средство для
дезинфекции
поверхностей
(в Т.Н.
текущая,
заключительп
ая
дезинфекция,
генеральная
уборка),
дезинфекция,
совмещенная
с ПСО, ПСО,
ДВУ,
стерилизации
мед
инструментар
ИЯ
(хирургическ
ий,
стоматологич 
еский), ИМН 
из различных 
материалов, 
жетских и 
гибких 
эндоскопов и 
инструментов 
к ним.

Средство должно должно обладать 
тройным синергетическим действием. 
Средство должно обладать моющим, 
дезодорирующим и антикоррозионными 
свойствами. Должно содержать в своем 
составе в качестве действующих веществ 
ЧАС (алкилдиметилбензиламмония 
хлорид) — не менее 2,5%, глутаровый 
альдегид -  не менее 2,5%. ПАВ, 
дистиллированная вода. Флакон объемом 
не менее 1,0 л.

фл 20 5 000 100 000

СКО, 
г.Петропавл 

овск, ул. 
М.Ауэзова 
130 КГП на 

ПХВ 
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7

Полоски 
индикаторны 
е химические 
№100

Полоски индикаторные для экспресс- 
контроля концен траций рабочих 
растворов дезинфицирующего средства

ком
пле
КТ

2 6 100 12 200

СКО, 
г.Петропавл 

овск, ул. 
М.Ауэзова 
130 КГП на 

ПХВ 
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Кожный 
антисептик в 
виде
жидкости со 
специфически 
м запахом 
изопропилово 
го спирта

Средство должно представлять собой 
готовый к применению раствор в виде 
кожного антисептика. В качестве 
действующих веществ должен содержать 
спирт изопропиловый не менее 70%, 
дидецилдиметиламмоний хлорид не 
менее 0,2% - не более 0,4%, 
полигексаметиленбигуанидина 
гидрохлорида не менее 0,1% - не более 
0,3%, а также вспомога тельные 
компоненты (глицерин не менее 1,0%, 
вода питьевая). В качестве красителя 
должен содержать брилиантовый зеленый 
не менее 0.01 %.
Средство должно обладать 
антимикробной активностью в 
отношении грамположительных и 
грамотрицательных бактерий (включая 
микобактерии туберкулеза - тестировано 
на Mycobacteriumterrae), вирусов 
(включая парентеральные гепатиты В, С, 
D, ВИЧ-инфекции, грипп, в т.ч. A H5N1, 
MINI), патогенных грибов (возбудителей 
дерматофитий и кандидозов).
Средство предназначено:

- для обработки рук хирургов: 
двукратное нанесение не более чем по 5 
мл при времени обработки не более 3 
минут;
- для обработки операционного поля, 
локтевых сгибов доноров методом 
протирания двукратно - при времени 
обработки не более 2 минут;
- для обработки инъекционного поля 
методом протирания при времени 
экспозиции не более 1 минуты;
- для гигиенической обработки рук: не 
менее 3 мл при времени обработки не 
более 30 секунд;
- для дезинфекции небольших по 
площади поверхностей, предметов 
обстановки, приборов, медицинского 
оборудования методом однократного 
протирания при вирусных инфекциях при 
времени экспозиции не более 5 минут, 
при туберкулезе (Mycobacteriumterrae) - 
не более 60 минут;
-для дезинфекции изделий медицинского 
назначения, предметов ухода за 
больными, игрушек методом двукратного

фл 400 1 210 484 000
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протирания при вирусных инфекциях при 
времени экспозиции пе более 15 минут, 
при туберкулезе (Mycobacteriumterrae) - 
не более 60 минут. Флакон объемом не 
менее 100 мл

9

Кожный 
антисептик в 
виде
жидкости со 
специфически 
м запахом 
изопропилово 
го спирта

Средство должно представлять собой 
готовый к применению раствор в виде 
кожного антисептика. В качестве 
действующих веществ должен содержать 
спирт изопропиловый не менее 70%, 
дидецилдиметиламмоний хлорид не 
менее 0,2% - не более 0,4%, 
полигексаметилепбигуанидина 
гидрохлорида не менее 0,1% - не более 
0,3%, а также вспомогательные 
компоненты (глицерин не менее 1,0%, 
вода питьевая). В качестве красителя 
должен содержать брилиантовый зеленый 
не менее 0.01 %.
Средство должно обладать 
антимикробной активностью в 
отношении грамположительных и 
грамотрицательных бактерий (включая 
микобактерии туберкулеза - тестировано 
на Mycobacteriumterrae), вирусов 
(включая парентеральные гепатиты В, С, 
D, ВИЧ-инфекции, грипп, в т.ч. A H5NI, 
HIN1), патогенных грибов (возбудителей 
дерматофитий и кандидозов).
Средство предназначено:

- для обработки рук хирургов: 
двукратное нанесение не более чем по 5 
мл при времени обработки не более 3 
минут;
- для обработки операционного поля, 
локтевых сгибов доноров методом 
протирания двукратно - при времени 
обработки не более 2 минут;
- для обработки инъекционного поля 
методом протирания при времени 
экспозиции ие более 1 минуты;
- для гигиенической обработки рук: не 
менее 3 мл при времени обработки не 
более 30 секунд:
- для дезинфекции небольших по 
площади поверхностей, предметов 
обстановки, приборов, медицинского 
оборудования методом однократного 
протирания при вирусных инфекциях при 
времени экспозиции не более 5 минут, 
при туберкулезе (Mycobacteriumterrae) - 
не более 60 минут;
-для дезинфекции изделий медицинского 
назначения, предметов ухода за 
больными, игрушек методом двукратного

фл 250 5 470 1 367 500
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протирания при вирусных инфекциях при 
времени экспозиции не более 15 минут, 
при туберкулезе (Mycobacteriiimterrae) - 
не более 60 минут. Флакон объемом не 
менее 1 л в таре эйрлесс

10

Средство для 
мытья рук 
хирургов, 
оперирующег
о
медицинского
персонала
перед
обработкой
антисептиком

Г игиеническа 
я обработка 
рук перед и 
после
проведения
медицинских
манипуляций
работниками
медицинских
организаций,
лабораторий .

Средство должно содержать не менее 0,5 
%- не более 0,7% 
дидецилдиметиламмония хлорид, 
функциональные добавки. Водородный 
показатель (pH) 10 % водного раствора 
средства 5,0 - 8,5. Средство обладает 
бактерицидным, в том числе в отношении 
микобактерий туберкулеза, кишечной 
палочки и сальмонеллы, а также 
возбудителей внутр ибол ьничных 
инфекций, включая метициллен- 
резистентный стафилококк ванкомицин- 
резистентный энтерококк, синегнойную 
палочку. Флакон объемом не менее 1,0 л 
в таре эйрлесс.

фл 320 4 900 1 568 000

СКО, 
г.Петропавл 

овск, ул. 
М.Ауэзова 
130 КГП на 

ПХВ 
"Городская 
поликлиник 
а № 1" КГУ 
УЗ акимата 

СКО

11

Дезинфектант
широкого
спектра
действия.
Для
проведения
текущих и
генеральных
уборок. Для
обработки
различных
поверхностей,
оборудования
, предметов
ухода за
больными,
белья,
посуды,
биологически
х выделений
больных. Для
обеззаражива
иия питьевой
воды.

Средство должно представлять собой 
дезинфектант широкого спектра 
действия. Должно содержать 1,3-дихлор- 
5,5-диметилгидантоин -  не менее 6 %, 
дигидрат натриевой соли 
дихлоризоциануровой кислоты -  не менее 
73 %, а также функциональные добавки.
В виде таблеток белого цвета круглой 
формы с выпуклыми поверхностями и с 
кресто-образными разделительными 
насечками с характерным запахом хлора 
массой не менее 3,33 г. 
Противотуберкулезная активность 
препарата должна быть подтверждена, 
проведением испытаний с 
использованием количественного 
суспензионного метода и тест-культуры 
Mycobacterium terrae АТСС 15755. 
Средство должно быть снабжено, 
индикаторными тест системами 
предназначенные для 
полуколичесгвенного определения 
концентрации рабочих растворов 
дезинфицирующих средств на основе 
натриевой соли дихлоризоциануровой 
кислоты. Масса активного хлора (при 
растворении 1 таблетки в воде)не менее 
1,50 г.Средс тво должно быть

бан
ка 200 7 150 1 430 000

СКО, 
г.Петропавл 

овск, ул. 
М.Ауэзова 
130 КГП на 

п х в
"Городская 
поликлиник
а №1" КГУ 
УЗ акимата

СКО

7



предназначено для дезинфекции: 
различных объектов ЛГ1У любого 
профиля , в инфекционных очагах, 
дезинфекции ИМИ. Срок годности 
рабочих растворов не менее 9 суток , 
активность растворов должна быть 
подтверждена результатами 
лабораторных исследований с 
использованием количественного 
суспензионного метода. В I упаковке 
средства должно содержаться не менее 
300 таблеток.

Итого: 10 504 200

5. Тендерные заявки на участие в тендере представили следующие потенциальные поставщики:

№
п/п

Наименование
потенциального

постащика

Адрес потенциального 
поставотика

Соответствия 
квалификационным 

требованиям, 
согласно гл.3 п.13 

Правил

Время и дата 
представления 

потенциальным 
поставщиком 

конверта

1 ТОО «Инфинити Ресурс» Г. Петропавловск ул. Омское 
шоссе здание 3 Соответсвует 06.03.2019г. в 16-07ч

2 Т О О «NAZAR GLOBAL 
TRADE» г.Алматы, ул. Земнухова 19А Соответсвует 6.03.2019г. в 14-10ч

3 ТОО «БО-НА» г. Павлодар ул. Гагарина, 36/4 Соответсвует 06.03.2019г в 14-49ч

4
ТОО «Производственый 
комплекс Аврора» г. Алматы, ул. Спасская, 68 А Соответсвует 06.03.2019г. в 16-05ч

6. Для участия в тендере были представлены следующие таблицы цен потенциальных поставщиков:

№
лоза

Наименование лога Кол-во Цена Сумма

ТОО «Инфинити Ресурс»

1 Крем-бальзам для ухода за кожей рук 
восстанавливающий для профессионального применения

100 2597,00 259 700,00

2 Дезинфицирующее средство в виде жидкого 
концентрата

150 8985,00 1 347 750,00

8 Кожный антисептик в виде жидкости со специфическим 
запахом изопропилового спирта

400 1200,00 480 000,00

9 Кожный антисептик в виде жидкости со специфическим 
запахом изопропилового спирта

250 5 460,00 1 365 000,00

№
лота

Наименование лота Кол-во Цена Сумма

ТОО «БО-НА»

1 Крем-бальзам для ухода за кожей рук 
восстанавливающий для профессионального применения 100 2500,00 250 000,00

2
Дезинфицирующее средство в виде жидкого 
концентрата 150 7000,00 1 050 000,00

Т Средство для дезинфекции поверхностей в помещениях, 
предстерилизационной очистки и дезинфекции (в т.ч.

200
6600,00 1 320 000,00
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совмещенных в одном процессе) мед инструментария , 
ИМН из различных материалов, жестких и гибких 
эндоскопов и инструментов к ним.

4

Для дезинфекции, в том числе совмещенной с 
предстерилизационной очисткой, ИМИ из различных 
материалов: для ДВУ эндоскопов,
для стерилизации изделий медицинского назначения, 
включая стоматологические инструменты.

80 560 000.00 560 000,00

5
Средство для дезинфекции, проведения дезинфекции 
высокого уровня ИМН, эндоскопов. 60 7600,00 456000,00

6

Средство для дезинфекции поверхнос тей (в т.н. текущая, 
заключительная дезинфекция, генеральная уборка), 
дезинфекция, совмещенная с ПСО, ПСО, ДВУ, 
стерилизации мед инструментария (хирургический, 
стоматологический), ИМН из различных материалов, 
жетских и гибких эндоскопов и инструментов к ним.

20 4990,00 99800,00

7 Полоски индикаторные химические №100 2 6 050,00 12 100,00

8
Кожный антисептик в виде жидкости со специфическим 
запахом изопропилового спирта 400 915,00 366 000,00

9
Кожный антисептик в виде жидкости со специфическим 
запахом изопропилового спирта 250 5 000,00 1 250 000,00

10

Средство для мытья рук хирургов, оперирующего 
медицинского персонала перед обработкой 
антисептиком. Гигиеническая обработка рук перед и 
после проведения медицинских манипуляций 
работниками медицинских организаций, лабораторий .

320 4000,00 1 280 000,00

1 1

Дезинфектант широкого спектра действия. Для 
проведения текущих и генеральных уборок. Для 
обработки различных поверхностей, оборудования, 
предметов ухода за больными, белья, посуды, 
биологических выделений больных. Для 
обеззараживания питьевой воды.

200 6 800,00 1 360 000,00

№
лота

Наименование лота Кол-во Цена Сумма

ТОО «Производственный комплекс «Аврора»

3

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.

200 11447,00 2289400,00

4

Для дезинфекции, в том числе совмещенной с 
предстерилизационной очисткой, ИМН из различных 
материалов: для ДВУ эндоскопов,
для стерилизации изделий медицинского назначения, 
включая стоматологические инструменты.

80 1 1697,00 935760,00

5
Средство для дезинфекции, проведения дезинфекции 
высокого уровня ИМН, эндоскопов.

60 11797,00 707820,00

10

Средство для мытья рук хирургов, оперирующего 
медицинского персонала перед обработкой 
антисептиком. Гигиеническая обработка рук перед и 
после проведения медицинских манипуляций 
работниками медицинских организаций, лабораторий .

320 4895,00 1566400,00

11

Дезинфектант широкого спектра действия. Для 
проведения текущих и генеральных уборок. Для 
обработки различных поверхностей, оборудования, 
предметов ухода за больными, белья, посуды, 
биологических выделений больных. Для 
обеззараживания питьевой воды.

200 7147,00 1429400,00

№ Наименование лота Кол-во Цена Сумма
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лота

ТОО «NAZAR GLOBAL TRADE»

3

Средство для дезинфекции поверхностей в помещениях, 
предстерилизационной очистки и дезинфекции (в т.ч.
с-оомсщспш/ЬЧ о одном процоосо) мед нигтрумрцтярия
ИМИ из различных материалов, жестких и гибких 
эндоскопов и инструментов к ним.

200 7000,00 1 400 000,00

4

Для дезинфекции, в том числе совмещенной с 
предстерилизационной очисткой, ИМИ из различных 
материалов: для ДВУ эндоскопов, 
для стерилизации изделии медицинского назначения,
включая стоматологические инструменты.

80 7000,00 560 000,00

5 Средство для дезинфекции, проведения дезинфекции 
высокого уровня ИМИ, эндоскопов.

60 7000,00 420 000,00

6

Средство для дезинфекции поверхностей (в т.ч. текущая, 
заключительная дезинфекция, генеральная уборка), 
дезинфекция, совмещенная с ПСО, ПСО. ДВУ, 
стерилизации мед инструментария (хирургический, 
стоматологический), ИМИ из различных материалов, 
жетских и гибких эндоскопов и инструментов к ним.

20 4000,00 80 000,00

9
Кожный антисептик в виде жидкости со специфическим 
запахом изопропилового спирта

250 4400,00 1 100 000,00

10

Средство для мытья рук хирургов, оперирующего 
медицинского персонала перед обработкой 
антисептиком. Гигиеническая обработка рук перед и 
после проведения медицинских манипуляций 
работниками медицинских организаций, лабораторий .

320 3 400,00 1 088 000,00

11

Дезинфектант широкого спектра действия. Для 
проведения текущих и генеральных уборок. Для 
обработки различных поверхностей, оборудования, 
предметов ухода за больными, белья, посуды, 
биологических выделений больных. Для 
обеззараживания питьевой воды.

200 5000,00 1 000 000,00

7. Результаты соотвествия/ несоответствия наличия разрешения, подтверждающее нрава физического или 
юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными 
органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, а также требованиям, установленных Главой 4. 
Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологичеких, 
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 № 1729 от 30 октября 2009 года:

7.1 ТОО «N azar Global T rade» тендерная заявка отклонена на основании пи 23, п81 Параграф 4 Глава 9 Правил (Не 
пронумерованы страницы, пронумерованы только листы).

7.3 Техническая спецификация не соответствует требованиям тендерной документации следующих потенциальных 
поставщиков пп12 п81 Параграф 4 Глава9 Правил:

- ТОО «Nazar Global T rade» лот № 3, № 4, № 5, № 6, № 9, № 10, № II.
- ТОО «ТОО «БО-НА» лот № 2, № 3. № 4. № 5. № 8. № 9, № 10. № 1 I.

8 Тендерная комиссия по результатам вскрытия и оценки тендерных заявок потенциальных поставщиков РЕШ ИЛА;

- по лоту № 2 признать тендер несостоявшимся на основании пп. 4. п. 84. 11араграфа 4. Г лавы 9 Правил.
- по лоту № 3 признать победителем ТОО «Производственный комплекс «Аврора» на основании п. 24. Главы 5 

Правил.
- по лоту № 4 признать победителем ТОО «Производственный комплекс «Аврора» на основании п. 24. Главы 5
Правил.
- по лоту № 5 признать победителем ТОО «Производственный комплекс «Аврора» на основании п. 24. Главы 5
Правил.
- по лоту № 6 признать победителем ТОО «БО-НА» на основании п. 25. Главы 5 Правил. (Отечественный
производитель).
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- по лоту № 8 признать тендер несостоявшимся на основании пп. 4. п. 84. Параграфа 4. Главы 9 Правил.
- по лоту № 9 признать тендер несостоявшимся на основании пп. 4. п. 84. Параграфа 4. Главы 9 Правил.
- по лоту № 10 признать победителем ТОО «Производственный комплекс «Аврора» на основании п. 25. Главы 5 
Правил.
-по лоту №11 признать победителем ТОО «Производственный комплекс «Аврора» на основании п. 25. Главы 5 
11 равил.

9. Заказчику КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО»
- по лотам № 3,4,5,10,11 направить приглашение ТОО «Производственный комплекс «Аврора» из одного источника 
на основании п.83 Параграф 4 Глава9 Правил.
- по лотам № 2,8,9 направить приглашение ТОО «Инфинити ресурс» из одного источника на основании п.83 
Параграф 4 Глава9 Правил.

Заказчику КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО» лот № 1,7 провести через портал 
государственных закупок.

Примечание: *Правша - Правша организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических 
(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и 
медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помогци 
и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденные 
Постановлением правительства 30.октября 200.9^года № 1729

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Кашенцева С.Т.

Атасова С. А.

Швецова А.С.

Секретарь комиссии: Чиж. Т В.
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Дезинфекциялаушы препараттарды сатып ялу бойынша тендер корытындысыныц хаттамасы

Петропавл каласы 15 наурыз 2019 жыл

Т ен д ер л к  комиссия курамы:

1 Комиссия терагасы
Каш енцева С.Т -  «СКО э ю м д к ш щ  ДСБ» КМ М  «№1 калалы к емхана» Ш Ж К  КМ К 

б ас дэр1гер1.
2. Комиссия муш елерк
Ш вецова А.С. -  «СКО э ю м д к ш щ  ДСБ» КМ М  «№1 калалы к емхана» Ш Ж К  КМ К бас 
бухгалтер!
Атасова А.С. -  «СКО э ю м д к ш щ  ДСБ» К М М  «№1 калалы к емхана» Ш Ж К  КМ К 
фармацевт!
Комиссия хатш ысы- Чиж  Т.В. - «СКО эю м д к ш щ  ДСБ» КМ М  «№1 калалы к емхана»
Ш Ж К КМ К м ем л ек еттк  сатып алу бойы нш а бухгалтер!

Дезинфекциялауш ы препараттарды  сатып алу бойы нш а тендер етю здг 

1. Тендерлк кужатка езгер!стер енпзгпген жок.

4. Сатып алуга белшген сома: 10 504 200,00 тенге.
лот
N

Тауардын
атауы

Тауардын сапасына, техникалык жэне 
функционалдык еипатгамасына 

(тутынушылык маньвы) койылатын 
талаптар

0 л
ше
м

6ip
л

сан
ы багас

ы

Сатып 
алуга 

белжген  
сома, тенге

Ж егкп у
орны

1

Кол TepiciHin
куДмше
арналган
калыпка
келпретш,
кэсштж
жумыста
колдануга
арналган
крем-бальзам

Крем-бальзам антисептикалык жугыш 
жэне дезинфекциялагыш куралдармен 
жумыс icrettxiH медицина персоналынын 
кол T e pic im H  куНмше арналган. Кол 
TepiciHiH, кунделжБ кулмш е арналган. 
крема-бальзам курамында: тазартылган 
су, глицерилстеарат, изопропилмиристат, 
цетеарет-23, циклометикон, каприк- 
каприлик, триглицериды, цетилстеарил 
спирт, стеарин кышкылы, Д-нантенол, 
туймедак, сэлбен, кырмызыгул, 
мыцжылдык экстракты, бидай дэншщ 
майы, арын майы, триэтаноламин, 
карбемер, парфюмерлж косынды, 
метилизотиазолинон (жэне) 
бензизотиазолион, эктоин. Крем терщеп 
табиги судын сакталуына эсер етед1, 
коректенд1ред1, корганыс кабыетш 
кушейтедг Аллергиялык реакциядан 
сактандырады, жасушалык алмасуга 
жаксы эсер етедь
Жарамдылык мерз1м1 24 айдан кем емес 
Флакон тыгыз жабылган. Флакон келем1 
245 мл аспайтын.

фл 100 2 600 260 000

с к о ,
Петропавл 

к. М.Эуезов 
к 130 « с к о  
эшмднзшц 
денсаулык 

сактау 
баскармасы 

» КММ 
«№1 

калалык 
емхана»

ш ж к К М К



Суйык
концентрат 
туршдеп 
дезинфицияла 
кыш курал

Суйык концентрат гур!ндег1 курал.
Эсер етуш1 заттары: N,N -6hc-(3- 
аминопропил) додсциламин 0,6% кем 
емес жэне 0,8% аспайтын, 
дидецилдиметиламмоний хлорид 2,4% 
кем емес жэне 3,0% аспайтын, 
полигексаметиленгуанидин гидрохлорид 
0,6% кем емес жэне 0,8% аспайтын. 
Белсенд1 хлор, альдегид, глиоксаль, 
спирт, ферменттер, кышкылдар мен 
тотыкты косындылар жок. pH 1%-ттсу 
epiTiHflici 8 ,0 -ден  10,0 б1рл дешн. 
Жумыс ертн дш ш щ  жарамдылык мерз1м1 
28 тэулшке дей1н.
Е ртш п м ен  адамдар (пациент, наукастар) 
бар жерде де ецдеуге болады.
Курал грамотер1с жэне грамо он 
микроорганизмдерге (оныц 1ш1нде 
туберкулез микробактериясы) 
микроорганизмдерге, вируска карсы 
(онын iiniaae энтеральдык вирус жэне 
парентеральды гепатит, АИТВ, 
полиомиелит, аденовирус, «атипиялык 
пневмония» вирусы, тумау, «кус» 
тумауы, «доцыз» тумауы, герпес жэне 
т.б., Кандида тур1ндег1 сацыраукулак 
(кандидоза), Трихофитон (дерматофития), 
ауруханашипк инфекция 
коздыргыштарына, анаэробты 
инфекцияга карсы белсенд1.
Bip литр коцснтраттан дайындалатын 
жумыс ерт1н1д1с1н1ц саны, онын ш ш де:
- медициналык максаттагы ен1мдерд1 
зарасыздандыру алдындагы ендеумен 
6ipiKTipLnreH дезинфекциялауга арналган 
(металладан, эйнектен, каналдары мен 
куыстары бар, эндоскоп аспапатары) 60 
минуттан аспайтын экспозиция 
уакытында - 400 литрден аспайтын;
- бактериялык инфекция кезшде уй-жай 
ш ш де дезинфекциялау журпзу ушш 60 
минуттан аспайтын экспозиция кезшде -  
дайындалган ер1т1нд1 саны 4000 литрден 
аспайтын;
- медициналык калдыктарды 

дезинфекциялау ушш (макта немесе 
дэкелш тампондар, дэке, бинт, персонал 
KHiMi жэне т.б., б1ржолгы колданылатын 
M M 0) 90 минуттан аспайтын экспозиция 
уакыты - 200 литрден кем емес;
- наукастан белшген суйык калдыктарды 
(какырык, несеп, фекалия), кан белш сш  
дезинфекциялау ушш, 90 минуттан 
аспайтын экспозиция кезшде - 50 
литрден аспайтын;
- ас дайындау ушш жумыртканы ендеуге 
арналган 66 литрден кем емес, 5 
минуттан аспайтын экспозиция кезшде. 
Жумыс ер тщ ц сш щ  сапасын экспресс 
бакылау ушш индикаторлык жолактары 
бар жинак.
Флакон келем1 1,0 л аспайтын.

фл 150 990 348 500

ско,
Петропавл 

к. М.Эуезов 
к 130 «СКО 
эюмдшнщ 
денсаулы к 

сактау 
баскармасы 

» КММ 
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J

Уй-жай
imiHne
стерилизация
алдындагы
тазалауга,
дсзинфекциял
аута
(сонымен
катар
GipirripinreH
тазалау), эр 
турл1
материалдард
ан жасалган
медициналык
аспаптарды,
М М 0 ,
каткыл,
ишпш
эндоскоптард 
ы жэне 
олардын 
аспаптарын 
дезинфекциял 
ауга арналган 
кур ал

Таза суйык курал, курам ында ЧАС -
кокобензилдиметиламмоний коспасы, 
дидецилдиметиламмоний хлорид1 - 15% 
(суммарлы) кем емес, N ,N -6hc-(3- 
аминопропил)додециламин - 12% 
аснайтын. Жугыш жэне 
зарарсыздандыратын курал, 
тоттандырмайды. Жарамдылык мерз1м1 
21 тэулжтен аспауы керск. Е р тн д ш ш  
белсендш п суспензиялык эд1ст1 
колданын зертханалык зерттеумен 
дэлелденген. Флакон келем1 1,0 л кем 
емес. фл 200 11

450 2 290 000

с к о ,
Петропавл 

К. М.Оуезов 
к 130 « с к о  
эюмдптнщ 
денсаулык 

сактау 
баскармасы 

» КММ 
«№1 

кал алы к 
емхана»

ш ж к  к м к
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Уй-жай
1ш1нде
стерилизация
алдындагы
тазалауга,
дезинфекциял
ауга
(сонымен
катар
oipiKTipiareH
тазалау), эр 
rypjii
материалдард 
ан жасалган 
медициналык 
аспаптарды, 
эндоскоп
ДВУ, м м е  
жэне олардьщ 
аспаптарын, 
оныц ш ш де 
стоматология 
лык
аспаптарды
зарарсызданд
ыруга
арналган,

взш е тэн ерекше Hici бар тусс1з тустен 
сары туске дей1н тусН курал. Курамында 
эсер етуш1 куралдар бар 
алкилбензилдиметиламмония хлорид - 
5,15% кем емес,
дидецилдиметиламмония хлорид - 5,15 % 
кем емес, N -[4’-
{[диметил(додецил)аммонио]метил} [ 1,1’- 
бифенил]-4-илметил]-М,'М-диметил-1\1- 
додециламмониядихлорид -0,1 % кем 
емес, глутар альдегид -7  % кем емес, 
глиоксаль - 3% кем емес, сонымен катар 
су жэне функционалдык компоненттер. 
Жарамдылык мерз1м1 21 тэулжтен аспауы 
керек. Е р т н д ш щ  белсенд1л1г1 
суспензиялык эд1ст! колданып 
зертханалык зерттеумен дэлелденген. 
Флакон келем1 1,0 л кем емес.

фл 80 11
700 936 000

с к о ,
Петропавл 

к. М.Эуезов 
к 130 «СКО 
эк1мд1птн 
денсаулык 

сактау 
баскармасы 

» КММ 
«№1 

кал алы к 
емхана»

ш ж к к м к
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мме,
эндоскоптард 
ы жогары 
денгейде 
зарасызданды 
руга арналган 
курал.

Шамалы взше тэн mci бар ак тустен 
саргыш туске дей!н Tyci бар курал. 
Курамы: (ДВ): Ы,Ы-бис(3-аминопропил) 
додециламин —10% кем емес; аммонийдщ 
6ip б е л к и  косындысы бар коспа 
(дидецилдиметиламмоний хлорид-7%, 
алкилдиметилбензиламмоний хлорид -  
5%) —12% кем емес,
полигексаметиленгуанидин гидрохлорид- 
3,0% кем емес, сонымен катар 
функционалдык, жугыш, 
дезодорациялайтын компоненттер1 бар, 
рН11±1,0. Жарамдылык мерз1м1 21 
тэулктен аспауы керек. Е р тн д ш щ  
белсендшш суспензиялык эднлт 
колданып зертханалык зерттеумен 
дэлелденген. Флакон келем1 1,0 л кем 
емес.

фл 60 11
800 708 000

с к д
Петропавл 

К. М.буезов 
к 130 «СКО 
эюмдКппн 
денсаулык 

сактау 
баскармасы

» к м м  
«№1 

кал алы к 
емхана»

ш ж к  к м к
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Дезинфекция
лауга
арналган
курал (o.i.
агымдагы,
сонгы
дезинфекция,
жалпы жуып-
жинау),
дезинфекция,
6ipiKTipuireH
ПСО, ПСО,
ДВУ,
аспапатарды
зарасызданды
РУ
(хирургиялык

стоматология 
лык), эр Typi 
материалдард 
ан жасалган
мме,
каткыл, 
иш п ш  
эндоскоптар 
мен онын 
аспаптары

Уш есел1к табигилык scepi бар курал. 
Жугыш, тоттануга карсы жэне 
дезодорациялайтын курал. Курамында 
эсер етуш1 заттар;
(алкилдиметилбензиламмония хлорид) -  
2,5% кем емес, глутарлы альдегид -2,5%  
кем емес, ПАВ, диетилденген су. Флакон 
келем1 1,0 л кем емес.

фл 20 5 000 100 000

с к о ,
Петропавл 

к. М .вуезов 
к 130 « с к о
ЭЮМДЦ'ШЩ
денсаулык 

сактау 
баскармасы 

» КММ 
«№1 

калалык 
емхана»

ш ж к к м к
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индикаторлы 
к химиялык 
жолакгар 
№100

Дезинфекциялагыш куралдын жумыс 
ер1т1нд1с1н1ц концентрациясын экспресс 
бакылауга арналган индикаторлы к 
жолактар

жи
нак

2 6 100 12 200

ско,
Петропавл 

К. М.Эуезов
К 130 «СКО 
эюмдКшщ 
денсаулык 

сактау 
баскармасы 

» КММ 
«№ 1 

калалык 
емхана»

ш ж к  к м к
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изопропил 
спиртшщ nici 
бар суйык
repi
антисептип

Tepi антисептип туршде колдануга адын 
туршдеп е р т н д г  Курамында эсер стстш 
келеа заттар бар: изопропил спирт кем 
дегенде 70%, дидецилдиметиламмоний 
хлорид 0,2% кем дегенде- 0,4% 
аспайтын, полигексаметиленбигуанидин 
гидрохлорид кемдегенде 0,1% - 0,3% 
аспайтын жэне косымш а компоненттер 
(глицерин кем дегенде 1,0%, таза су). 
Боягыш ретшде бриллиант жасыл кем 
дегенде 0.01 %.
Микробтарга, грамтер1с жэне грам он 
бактерияларга (оньщ iuiimie туберкулез 
микобактериясына карсы - 
Mycobacteriumterrae тест жасалган), 
вирустар (онын imiHfle парентералды 
гепатит В, С, D, АИТВ-инфекциясы, 
тумау, o.i. A H5N1, H1NI), патогешп 
саныраукулактар (дерматофитий жэне 
кандидоз коздыргыштары) карсы 
белсещц курал.
Курал келеш жумыс алдында пайдалануга
арналган:

- хирургтердщ колын ендеуге арналган 
ею рет кем дегенде 5 мл кем емес, 3 
минуттай уакыт ендеу ;
- операциялык аумакты ендеуге арналган, 
донордын шынтак бугшкп аумагын ею 
рет cypTi- кем дегенде 2 минут;
- инъекция еплетш жерд1 ендеуге 
арналган экспозиция уакытында 1 
минуттан аспайтын;
- колдарын гигиеналык ендеуге арналган: 
30 секундай ендеуге 3 мл;
- вирусты инфекция кезшде барлык 
заттардын устш, аспаптарды, 
медициналык куралдары экспозициялау 
уакыты 5 минуттай уакыт сурту. 
Туберкулез кезшде (Mycobacteriumterrae)
- 60 минут;
-медициналык максаттагы ешмдердц 
наукастарды куту барысында 
колданылгап заттарды дезинфекциялау, 
ойыншыктарды кезшде ею рет сурту, 
вирусты инфекция экспозициялау уакыты 
15 минуттай, туберкулез кезшде 
(Mycobacteriumterrae) - 60 минут. Флакон 
келем1100 мл.

фл 400 1 210 484 000

ск ;о ,
Петропавл 

к. М.Эуезов 
к 130 «СКО 
эюмдпзнщ j 
денсаулык 

сактау 
баскармасы 

» КММ 
«№1 

калалык 
емхана»

шжк кмк
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изопропил 
спирпнщ Hici 
бар суйык 
Tepi
антисептип

Tepi антисептип туршдеп колдануга 
дйын ергпщп туршдеп курал . Курманда 
белсенд1 заттар бар: изопропил спирп 
70% кем емес, дидецилдиметиламмоний 
хлорид 0,2% кем емес - 0,4% аспайтын, 
полигексаметиленбигуанидин 
гидрохлорид 0,1% кем емес - 0,3% 
аспайтын, косымша компоненттер 
(глицерин 1,0% кем емес, таза су).
Боягыш ретшде жасыл брилиант 0.01 % 
кем емес.
Микробтарга карсы белсенд1 курал (оньщ 
imiHfle туберкулез микобактериясына 
карсы - Mycobacteriumterrae тест 
жасалган), вирустар (онын imiHfle 
парентералды гепатит В, С, D. АИТВ- 
инфекциясы, тумау, o.i. A H5NI, HIN1),

фл 250 5 470 1 367 500

ско,
Петропавл 

к. М.Эуезов 
к 130 «СКО 
эю м д тн щ  
денсаулык 

сакгау 
баскармасы 

» КММ 
«№ 1 

калалык 
емхана»

шжк КМК
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патогенд1 саныраукулактар 
(дерматофитий жэне кандидоз 
коздыргыштары).
Курал келес1 жумыс алдында пайдалануга 
арналган:

- хирургтерд1н колын ендеуге арналган 
ек1 рет кем дегенде 5 мл кем емес, 3 
минуттай уакыт ендеу ;
- операциялык аумакты ендеуге арналган, 
донордьщ шынтак 6yruiici аумагын exi 
рет сурть кем дегенде 2 минут;
- инъекция егшетш жерд1 ендеуге 
арналган экспозиция уакытында 1 
минуттан аспайтын;
- колдарын гигиеналык ендеуге арналган: 
30 секундай ендеуге 3 мл;
- вирусты инфекция кезшде барлык 
заттардыц уст1н, аспаптарды, 
медициналык куралдары экспозициялау 
уакыты 5 минуттай уакыт сурту. 
Туберкулез кезшде (Mycobacteriumterrae)
- 60 минут;
-медициналык максаттагы ешмдердц 
наукастарды куту барысында 
колданылган заттарды дезинфекциялау, 
Ойыншыктарды кезшде ек1 рет сургу, 
вирусты инфекция экспозициялау уакыты 
15 минуттай, туберкулез кезшде 
(Mycobacteriumterrae) - 60 минут. Флакон 
келем1 1 л эйрлесс ыдысында

10

Антисептикпе
н ендеу
алдында
операция
жасайтын
медперсоналд
ЫН,
хирургтердщ
колдарын
жууга
арналган
курал.
Медиицналык
уйымынын,
зертхана
кызметкерлер
шщ
медициналык 
манипуляциа 
лар алдында 
жэне кешн 
колдарын 
гигиеналык 
ен д еу .

Курал курамында 0,5 % кем емес- 0,7% 
аспайтын дидецилдиметиламмония 
хлорид, функционалдык косымшалар. 
Сутегш к керсетк1ш (pH) 10 % су 
ертщ цЫ  5,0 -  8,5. Туберкулез 
микробактериясына, imeK таякшалары 
мен сальмонелла, сонымен катар 
ауруханаш ш к инфекция 
коздыргыштарына, оныц imiHue 
метициллен-резистентт1 стафилококк 
ванкомицин-резистентп энтерококк, кек 
ipinai таякшасына карсы бектерицидт1к 
курал. Флакон колем! 1 л эйрлесс 
ыдысында.

фл 320 4 900 1 568 000

с к о ,
Петропавл 

к. М.Эуезов 
к 130 «С1ф 
эю мдтш щ  
денсаулык 

сактау 
баскармасы 

» КММ 
«№1 

кал алы к 
емхана»

ш ж к  к м к
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Кен cneKipjii
scepi бар
дезинфектант.
Агымдагы
жэне жалпы
жуып-
жинаута
арналган
курал.
Куралдардын
устш,
наукастардын
кут1м1не
арналган
заттарды,
тесек-орнын,
ыдыстарын,
биологиялы к
шыгындылар
ды ендеуге
арналган.
Ауызсуды
зарасызданды
руга
арналган.

Кен cneKipjii  s c e p i  бар дезинфектант. 
Курамында: 1,3-дихлор-5,5- 
диметилгидантоин -6  % кем емес, 
дигидрат натрий тузы дихлоризоцианур 
кышкылы -73 % кем емес, сонымен катар 
функционалдык коспалар бар . Денгелек 
ycTi денес жэне крест туршде белшд! 
белгкй бар хлор nici бар ак тусп таблетка, 
салмагы 3,33 г. Препараттын 
туберкулезге карсы белсендш п сандык 
суспензиялык эдшп жэне Mycobacterium 
terrae АТСС 15755 тест-эдкш  
колдануымен сынак жасала отырып, 
дэлелденген. Натрий тузы мен 
дихлоризоцианур кышкылы непзшде 
дезинфекциялагыш куралдын жумыс 
ер тщ й сш щ  концентрациясын аныктауга 
арналган индикаторлык тест жуйешмен 
жабдыкталган болуы керек. Белсещй хлор 
салмагы (1 таблетканы суга epiTy кезшде) 
1,50 г кем смес. Курал эр турл1 бешндеп 
ЕПМ-ныцтурл1 нысандарын, 
инфекциялык ошактарды, M M 0 
дезинфекциялауга арналган. Жумыс 
ертн дш ш щ  жарамдылык мерз1м1 кем 
дегенде 9 тэулш . Е р т н д ш щ  белсендш п 
суспензиялык эдшп колданып 
зертханалык зерттеумсн дэлелденген. 1 
корапта кем дегенде 300 таблетка.________

бан
ка

200 7 150 430 000

ско.
Петропавл 

К. М.Эуезов 
к 130 «СКО 
эюмдшшщ 
денсаулык 

сактау 
баскармасы 

» КМ М  
«№1 

калалык 
емхана» 

Ш Ж К КМК

Барлыты: 10 504 200

5. Тендерге каты суга тапсы ры с берген элеуетп  еш м  ж епазуш ш ер:

№
Элеуетп ешм 

жетюзушшщ атауы
Элеуетп ешм жетюзушшщ 

мекенжайы

Ереженщ Зт. 13т. 
сэйкес бипкшпк 

талаптарына 
сэйкеспп

Элеуетп ешм 
жетюзуппнщ

конверты беру куш 
мен уакы ты

1 «Инфинити Ресурс» ЖШС Петропавл к. Омское шоссе 3- 
гимарат сэйкес 06.03.2019. саг 16-07

2 «NAZAR GLOBAL 
TRADE» ЖШС А лм аты ,З ем н у х о в  к 19А сэйкес 6.03.2019. саг 14-10

3 «БО-НА» ЖШС Павлодарк.. Гагарин к, 36/4 сэйкес 06.03.2019 саг 14-49

4 «Производственый 
комплекс Аврора» ЖШС

Алматы к.,. Спасская к, 68 
А

сэйкес
06.03.2019. саг 16-05

6. Тендерге катьтсуга тапсы ры с берген эл еуетп  еш м  жетю зуш итердщ  бага K e c T e c i :

лот№ Лот атауы саны багасы Сомасы

«Инфинити Ресурс» ЖШС

1 Кол терюшщ купмше арналган калыпка келпретш, 
кэЭпт1к жумыста колдануга арналган крем-бальзам

100 2597,00 259 700,00

2 Суйык концентрат туршдеп дезинфекциялагыш курал 150 8985,00 1 347 750,00

8 изопропил спирпн1н nici бар суйык repi антисептип 400 1200,00 480 000,00

9 изопропил спиртшщ nici бар суйык Tepi антисептип 250 5 460,00 1 365 000,00

7



jiot№ Л от атауы саны батасы Сомасы
«БО-НА» ЖШС

1 Кол TepiciHiH кут1м1не арналган калыика келДретш, 
кэс i m i к жумыста колдануга арналган крем-бальзам 100 2500,00 250 000,00

2 Суйык концентрат туршдеп дезинфекциялагыш курал 150 7000,00 1 050 000,00

оJ

Уй-жай imiHfle стерилизация алдындагы тазалауга, 
дезинфекциялауга (сонымен катар б1р1кт1р1лген тазалау), 
эр турл1 материалдардан жасалган медициналык 
аспаптарды, ММ© , каткыл, ишпш эндоскоптарды жэне 
олардыц аспаптарын дезинфекциялауга арналган курал

200

6600,00 1 320 000,00

4

Уй-жай imiHfle стерилизация алдындагы тазалауга, 
дезинфекциялауга (сонымен катар 6ipiKripijireH тазалау), 
эр Typai материалдардан жасалган медициналык 
аспаптарды, эндоскоп ДВУ, M M 0 жэне олардыц 
аспаптарын, оньщ imiHfle стоматологиялык аспаптарды 
зарарсыздандыруга арналган,

80 560 000,00 560 000,00

5 M M 0, эндоскоптарды жогары денгейде 
зарасыздандыруга арналган курал. 60 7600,00 456000,00

6

Дезинфекциялауга арналган курал (o.i. агымдагы, сонгы 
дезинфекция, жалпы жуып-жинау), дезинфекция, 
GipiKTipiareH Г1СО, ПСО, ДВУ, аспапатарды 
зарасыздандыру (хирургиялык, стоматологиялык), эр 
Typi материалдардан жасалган M M 0, каткыл, иш пш  
эндоскоптар мен онын аспаптары

20 4990,00 99800,00

1
!

7 индикаторлык химиялык жолактар №100 2 6 050,00 12 100,00

8 изопропил спиртшщ nici бар суйык Tepi антисептип 400 915,00 366 000,00

9 изопропил спиртшщ nici бар суйык Tepi антисептип 250 5 000,00 1 250 000,00

10

Антисептикпен ецдеу алдында операция жасайтын 
медперсоналдьщ, хирургтердщ колдарын жууга 
арналган курал. Медиицналык уйымыньщ, зертхана 
кызметкерлершщ медициналык манипуляциалар 
алдында жэне кешн колдарын гигиеналык ендеу .

320 4000,00 1 280 000,00

11

Кец спектрл1 ocepi бар дезинфектант. Агымдагы жэне 
жалпы жуып-жинауга арналган курал. Куралдардын 
уст1н, наукастардын купмше арналган заттарды, тесек- 
орнын, ыдыстарын, биологиялык шыгындыларды 
ендеуге арналган .Ауызсуды зарарсыздандыруга 
арналган.

200 6 800,00 1 360 000,00

'

лот№ Лот атауы саны батасы Сомасы

«Производственный комплекс «Аврора» ЖШС 1

3

Уй-жай imiHfle стерилизация алдындагы тазалауга, 
дезинфекциялауга (сонымен катар 6ipiKTipijiген тазалау), 
ар гурлi материалдардан жасалган медициналык 
аспаптарды. M M 0 , каткыл, ш лпш эндоскоптарды жэне 
олардын аспаптарын дезинфекциялауга арналган курал

200 11447,00 2289400,00

4

Уй-жай imiHfle стерилизация алдындагы тазалауга, 
дезинфекциялауга (сонымен катар 6ipiKTipmreH тазалау), 
эр Typni материалдардан жасалган медициналык 
аспаптарды, эндоскоп ДВУ, M M 0 жэне олардыц 
аспаптарын, онын imiHfle стоматологиялык аспаптарды 
зарарсыздандыруга арналган,

80 11697,00 935760,00

5
M M 0, эндоскоптарды жогары денгейде 
зарасыздандыруга арналган курал.

60 11797,00 707820,00

10

Антисептикпен ецдеу алдында операция жасайтын 
медперсоналдьщ, хирургтердщ колдарын жууга 
арналган курал. Медиицналык уйымыньщ, зертхана 
кызметкерлершщ медициналык манипуляциалар 
алдында жэне кешн колдарын гигиеналык ендеу .

320 4895,00 1566400,00
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Кен спсктрл1 scepi бар дезинфектант. Агымдагы жэне
жалпы жуып-жинауга арналган курал. Куралдардын

11 устш, наукастардын кутшше арналган заттарды, тесек- 200 7147,00 1429400,00
орнын, ыдыстарын, биологиялык шыгындыларды
ендеуге арналган .Ауызсуды зарарсыздандыруга
арналган.

лот № Лот атауы саны бацасы Сомасы

«NAZAR GLOBAL TRADE» ЖШС

3

Уй-жай ш ш де стерилизация алдындагы тазалауга, 
дезинфекциялауга (сонымен катар 6ipiKTipuireH тазалау), 
эр турл1 материалдардан жасалган медициналык 
аспаптарды, M M 0 , каткыл, и1лг1ш эндоскоптарды жэне 
олардын аспаптарын дезинфекциялауга арналган курал

200 7000,00 1 400 000,00

4

Уй-жай iniiHfle стерилизация алдындагы тазалауга, 
дезинфекциялауга (сонымен катар 6ipiKTipuireH тазалау), 
эр турл! материалдардан жасалган медициналык 
аспаптарды, эндоскоп ДВУ, M M 0 жэне олардын 
аспаптарын, онын ш ш де стоматологиялык аспаптарды 
зарарсыздандыруга арналган,

80 7000,00 560 000,00

5
M M 0, эндоскоптарды жогары денгейде 
зарасыздандыруга арналган курал.

60 7000,00 420 000,00

6

Дезинфекциялауга арналган курал (o.i. агымдагы, сонгы 
дезинфекция, жалпы жуып-жинау), дезинфекция, 
6ipiKTipiareH ПСО, ПСО, ДВУ, аспапатарды 
зарасыздандыру (хирургиялык, стоматологиялык), эр 
rypi материалдардан жасалган M M 0, каткыл, и ш п ш  
эндоскоптар мен онын аспаптары

20 4000,00 80 000,00

i

9 изопропил спирт1н1ц nici бар суйыктер1 антисептип 250 4400,00 1 100 000,00

10

Антисептикпен ендеу алдында операция жасайтын 
медперсоналдын, хирургтерд1н колдарын жууга 
арналган курал. Медиицналык уйымынын, зертхана 
кызметкерлершщ медициналык манипуляциалар 
алдында жэне кешн колдарын гигиеналык ендеу .

320 3 400,00 1 088 000,00

11

Кен спектрл1 acepi бар дезинфектант. Агымдагы жэне 
жалпы жуып-жинауга арналган курал. Кдоалдардын 
устш, наукастардын кулмш е арналган заттарды, тесек- 
орнын, ыдыстарын, биологиялык шыгындыларды 
ендеуге арналган . Ауыз суды зарарсыздандыруга 
арналган.

200 5000,00 1 000 000,00

i

7. 2009 жылгы 30 казандагы № 1729 каулымен бектлген  Тег1н медициналык комектщ кепиццк
бер1лген келемш жэне мшдетп элеуметпк медициналык сактандыру жуйесшдеп медициналык ком ею! 
корсету бойынша дэрш к заттарды, профилактикалык (иммундык-биологиялык, диагностикалык, 
дезинфекциялык) препараттарды, медициналык максаттагы буйымдар мен медициналык техниканы, 
фармацевтикалык кызметгер керсетуд1 сатып алуды уйымдастыру жэне етшзу ережелершщ 4 тарауында 
бершген талаптарга сэйкес келу жэне сэйкес келмеушщ нэтижелерк

7.1 «N azar Global T rade» Ж Ш С  тендерлж тапсырыс Ережен1ц 9 тарауы 4 параграфы 81 т 23тт нег1з1нде бас 
гартылды (бсттср1 нем1рленбеген, парактар гана нем1рленген).

7.3 Темендеп он1м жетшзушшердщ техникалык сипаттамасы Ерсжен1ц 9 тарауы 4 параграфы 81 т l l r r  тендерл1к 
кужаттар талаптарына сэйкес келмейд1 :

- «Nazar Global Trade» Ж Ш С № 3, № 4, № 5, № 6, № 9, № 10, № 11 лот.
- «ТОО «БО-НА» ЖШС № 2, № 3, № 4, № 5, № 8, № 9, № 10, № 11. лот

8. Элеуетп ешм жетюзушшердщ тендерлж тапсырыстарын ашу жэне багалау нэтижеа бойынша
Тендерл1к комиссия Ш ЕШ Т1:

- № 2 лот бойынша 9-тарау 4 параграф 84т. 4 тт непзшде тендер етпеген болып есептелсш.
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- № 3 лот бойынш а 5 тарау 24 т непзшде «Производственный комплекс «Аврора» ЖШС жешмпаз болып

- № 4 лот бойынша 5 тарау 24 т непзшде «Производственный комплекс «Аврора» ЖШС жещмпаз болып 
танылсын

- № 5 лот бойынш а 5 тарау 24 т непзшде «Производственный комплекс «Аврора» Ж Ш С  жешмпаз болып 
танылсын
- № 6 лог бойынша 5 тарау 25 т непзшде «БО-НА» Ж Ш С жешмпаз болып танылсын (Отандык ещцруии).

- № 8 лот бойынш а 9-тарау 4 параграф 84т. 4 тт непзшде тендер етпеген болып есептелсш.
- № 9 лот бойынша 9-тарау 4 параграф 84т. 4 тт непзш де тендер етпеген болып есептелсш..
- № 10 лот бойынша 5 тарау 24 т непзшде «Производственный комплекс «Аврора» Ж Ш С жешмпаз болып 
танылсын
- №11 лот бойынша 5 тарау 24 т непзшде «Производственный комплекс «Аврора» Ж Ш С  жешмпаз болы п 
танылсын

9. Тапсырыс 6epyrui «СКО эюмдшшщ денсаулык сактау баскармасы» КММ «№1 калалык емхана» ШЖК КМК:
- № 3 ,4 ,5 , 10,11 лоттар бйы нш а Ереженщ 9-тарауы 4 параграфы 83 т. сэйкес 6ip жерден сатып алу одкЧмен 
«Производственный комплекс «Аврора» ЖШС шакыру ж1бершсш.
- № 2,8,9 лоттары бойынша Ереженщ 9-тарауы 4 параграфы 83 т. сэйкес 6ip жерден сатып алу эд1пмен «Инфинити 
ресурс» ЖШС шакыру ж1бершсш.
Тапсырыс берунп «СКО эшмдШнщ денсаулык сактау баскармасы» КММ «№1 калалык емхана» ШЖК КМК № 1,7 
лоттарды мемлекепж сатып алу порталы аркылы отшзсш.

Ескергпе: Ереже - Кф* Уюметшщ 2009 жылгы 30 казандагы № 1729 каулымен б е к т л г е н  «Terin 
медициналык кемектщ кепщшк бершген келемш жэне мшдетп элеумептк медициналык сактанды ру 
жуйес1ндег1 медициналык кемекп керсегу бойынша дэрш1к заттарды, профилактикалык (иммунды к- 
биологиялык, диагностикалык, дезинфекциялык) препараттарды, медициналык максаттагы буйымдар мен 
медициналык техниканы, фармацевтикалык кызмезтер керсетуд1 сатып алуды уйымдастыру жэне етк1зу 
ережелер1»

таны лсы н

Комиссия repafacbi

Комиссия мушелер1:

Атасова С.А.

Кашенцева С.Т.

Швецова А.С.

Комиссия хатшысы: Чиж. Т.В.
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