
итогов тендера по закупу дезинфицирующих препаратов, 

г. Петропавловск 27 апреля 2018 года

Тендерная комиссия в составе:

1. Кажахметова У.К.- Председатель комиссии — И.о.Главного врача КГ 11 на ПХВ «Городская 
поликлиника № 1» КГУ  УЗ акимата СКО;
Члены комиссии:

Устьянцева О.Г. - Главный бухгалтер КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» КГУ  
УЗ акимата СКО;

Мараховец Е.В. - Главная мед. сестра, КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» 
КГУ УЗ акимата СКО;
2. Секретарь комиссии:

Чиж Т.В. - бухгалтер по государственным закупкам КГП на ПХВ «Городская 
поликлиника № 1» КГУ УЗ акимата СКО;

провела гендер по закупу дезинфицирующих препаратов.

З.В Тендерную документацию изменения не вносились.

4. Выделенная сумма для закупа: 1 1 587 425,00 тенге.
N
лота Наименование товара Ед.

изм.
Кол-

во Цена
Сумма, выделенная для 

закупа, в тенге

1

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

фл 75 2500,00 187500,00

2

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

фл 20 4017,00 80340,00

3

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

фл 215 4429,00 952235,00

4

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.

фл 1 15 5356,00 615940,00

5

Готовый к применению кожный 
антисептик для обработки кожи 
операционного и инъекционного полей 
пациентов, локтевых сгибов доноров в 
медицинских организациях; обработки 
рук хирургов в медицинских

фл 60 6415,00 384900,00



организациях;
- гигиенической обработки рук 
медицинского персонала медицинских 
организаций, персонала машин скорой 
медицинской помощи, в зонах 
чрезвычайных ситуаций.

6

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.

фл 400 980,00 392000,00

7

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.

фл 30 4997,00 149910,00

8

Средство для дезинфекции, проведения 
дезинфекции высокого уровня ИМИ, 
эндоскопов. фл 50 10670,00 533500,00

9

Средство для дезинфекции поверхностей 
в помещениях, предстерилизационной 
очистки и дезинфекции (в т.ч. 
совмещенных в одном процессе) мед 
инструментария , ИМИ из различных 
материалов, жестких и гибких 
эндоскопов и инструментов к ним.

фл 240 10305,00 2473200,00

10

Дезинфекция поверхностей, 
оборудования, предметов ухода за 
больными, медицинских отходов. 
Предстерилизационной очистки ИМИ, 
дезинфекции, в г. ч.совмещенной с ПСО 
ИМИ.

фл 70 8970.00 627900,00

11

Средство для дезинфекции поверхностей 
в помещениях, предстерилизационной 
очистки и дезинфекции (в т.ч. 
совмещенных в одном процессе) мед 
инструментария , ИМИ из различных 
материалов, жестких и гибких 
эндоскопов и инструментов к ним.

фл 120 3000,00 360000,00

12

Средство для обеззараживания 
стоматологических отсасывающих 
систем и плевательнице целью 
профилактики бактериальных инфекций 
(исключая туберкулёз), кандидозов и 
вирусных (гепатиты В и С) инфекций в 
лечебно - профилактических 
учреждениях.

фл 10 7000,00 70000,00

13

Средство для дезинфекции поверхностей 
в помещениях, предстерилизационной 
очистки и дезинфекции (в т.ч. 
совмещенных в одном процессе) мед 
инструментария , ИМИ.

фл 10 3500,00 35000,00

2



14

Для Д ВУ  и стерилизации эндоскопов, для 
стерилизации изделий медицинского 
назначения, включая стоматологические 
инструменты.

фл 50 7170,00 358500,00

15

Средство для дезинфекции и 
предстерилизационной очистки изделий 
медицинского назначения. фл 15 12900,00 193500,00

16

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.

банка 100 4490,00 449000,00

17

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. Для 
обеззараживания питьевой воды.

банка 200 6580,00 1316000,00

18

Ведро-диспенсер

шт 70 5400,00 378000,00

19

Рулон салфеток ( к деспенсерной 
системе) №  1 19

шт 700 2900,00 2030000,00

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

№
п/п

Наименование
потенциального

постащика

Адрес потенциального 
поставщика

Соответствия 
квалификационным 

требованиям, согласно 
гл.З п. 13 Правил

Время и дата 
представления 

потенциальным 
поставщиком 

конверта

1 ТОО «Альянс» г. Усть-Каменогорск, ул. 
Красина 12/2 Соответсвует 19.04.2018 в 12-14ч

2 ТОО «N A ZA R  G L O B A L  
TRA D E»

г.Алматы, ул. Земнухова 
19А Соответсвует 20.04.2018г. в 13-45 ч

3 ТОО «БО-НА» г. Павлодар ул. Гагарина, 
36/4 Соответсвует 20.04.2018г. в 10-33 ч

4 ТОО «Производственый 
комплекс Аврора»

г. Алмагы, ул. Спасская, 68 
А Соответсвует 20.04.2018г. в 12-39 ч

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

№
лота

Наименование лота Кол-во Цена Сумма

ТО О  «Альянс»
2 Средство для мытья рук хирургов, оперирующего 

медицинского персонала перед обработкой 
антисептиком. Гигиеническая обработка рук перед и

20 3 350,00 67 000,00

о3



после проведения медицинских манипуляций 
работниками медицинских организаций, лабораторий.

7 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.

30 3 450,00 103 500,00

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

50 6 240,00 312 000,00

9 Средство для дезинфекции поверхностей в помещениях, 
предстерилизационной очистки и дезинфекции (в т.ч. 
совмещенных в одном процессе) мед инструментария , 
ИМ11 из различных материалов, жестких и гибких 
эндоскопов и инструментов к ним.

240 10 150,00 2 436 000,00

10 Дезинфекция поверхностей, оборудования, предметов 
ухода за больными, медицинских отходов. 
Предстерилизационной очистки ИМИ, дезинфекции, в т. 
ч.совмещенной с ПСО ИМИ.

70 4 150,00 290 500,00

11 Средство для дезинфекции поверхностей в помещениях, 
предстерилизационной очистки и дезинфекции (в т.ч. 
совмещенных в одном процессе) мед инструментария , 
ИМ11 из различных материалов, жестких и гибких 
эндоскопов и инструментов к ним.

120 2 150,00 258 000,00

12 Средство для обеззараживания стоматологических 
отсасывающих систем и плевательнице целью 
профилактики бактериальных инфекций (исключая 
туберкулёз), кандидозов и вирусных (гепатиты В и С) 
инфекций в лечебно - профилактических учреждениях.

10 6 700,00 67 000,00

13 Средство для дезинфекции поверхностей в помещениях, 
предстерилизационной очистки и дезинфекции (в т.ч. 
совмещенных в одном процессе) мед инструментария , 
ИМИ.

10 2 150,00 21 500,00

14 Для Д ВУ  и стерилизации эндоскопов, для стерилизации 
изделий медицинского назначения, включая 
стоматологические инструменты.

50 3 200,00 160 000,00

15 Средство для дезинфекции и предстерилизационной 
очистки изделий медицинского назначения.

15 12 480,00 187 200,00

16 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.

100 1 350,00 135 000,00

17 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. Для 
обеззараживания питьевой воды.

200 3 900,00 780 000,00

№
лота

Наименование лога Кол-во Цена Сумма

ТОО «Nazar Global Trade»
1 Жидкое мыло с антисептическим эффектом. Для 

гигиенической обработки рук медицинского персонала 
перед обработкой анэ исептиком.

75 1015,00
76 125,00

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

20 1 128,00 22 560,00

4



работниками медицинских организаций, лабораторий.

7 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, лок тевых 
сгибов доноров , для обработки рук хирургов в 
медицинских организациях.

30 1 501,00 45 030,00

13 Средство для дезинфекции поверхностей в помещениях, 
предстерилизационной очистки и дезинфекции (в г.ч. 
совмещенных в одном процессе) мед инструментария , 
ИМИ.

10 2 079,00 20 790,00

14 Для Д ВУ  и стерилизации эндоскопов, для стерилизации 
изделий медицинского назначения, включая 
стоматологические инструменты.

50 2 079,00 103 950,00

16 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.

100 1904,00 190 400,00

18 Ведро-диспенсер 70 2 105,00 147 350,00

19 Рулон салфеток ( к деспенсерной системе) №119 700 2 375,00 1 662 500,00

№
лота

Наименование лота Кол-во Цена Сумма

Т О О  «БО  Н А»
1 Жидкое мыло с антисептическим эффектом. Для 

гигиенической обработки рук медицинского персонала 
перед обработкой антисептиком.

75
1 600,00 120 000,00

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

20

1 800,00 36 000,00

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

215

2 000,00 430 000,00

4 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 чай н ы х ситуаци й.

1 15

2 800,00 322 000,00

5 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.

60

1 900,00 1 14 000,00

6 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

400

650,00 260 000,00

5



машин скорой помощи медицинской помощи, и зонах 
чрезвычайных ситуаций.

7 Готовый к применению кожный антисептик в виде 
прозрачной жидкости от бесцветной до све тло-жёлтого 
цвета с характерным спиртовым запахом для обработки 
кожи операционного, инъекционного полей, перед 
введением катетеров и пункцией суставов, локтевых 
сгибов допоров , для обработки рук хирургов в 
медицинских организациях.

30

2 400,00 72 000,00

8 Средство для дезинфекции, проведения дезинфекции 
нысокого уровня ИМИ, эндоскопов. 50

4 500,00 225 000,00

9 Средство для дезинфекции поверхностей в помещениях, 
предстерилизационной очистки и дезинфекции (в г.ч. 
совмещенных в одном процессе) мед инструментария , 
ИМИ из различных материалов, жест ких и гибких 
эндоскопов и инструментов к ним.

240

2 500,00 600 000,00

10 Дезинфекция поверхностей, оборудования, предметов 
ухода за больными, медицинских отходов. 
Предстерилизационной очистки ИМИ, дезинфекции, в т. 
ч.совмещенной с ПСО ИМИ.

70

3 000,00 210 000,00

11 Средство для дезинфекции поверхностей в помещениях, 
предстерилизационной очистки и дезинфекции (в г.ч. 
совмещенных в одном процессе) мед инструментария , 
ИМН из различных материалов, жестких и гибких 
эндоскопов и инструментов к ним.

120

2 200,00 264 000,00

13 Средство для дезинфекции поверхностей в помещениях, 
предстерилизационной очистки и дезинфекции (в Т.ч. 
совмещенных в одном процессе) мед инструментария , 
ИМН.

10 3 000,00 30 000,00

14 Для Д ВУ  и стерилизации эндоскопов, для стерилизации 
изделий медицинского назначения, включая 
стоматологические инструменты.

50 2 000,00 100 000,00

16 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.

100 1 600,00 160 000.00

17 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. Для 
обеззараживания питьевой воды.

200 2 200,00 440 000,00

19 Рулон салфеток ( к деспенсерной системе) №119 700 2 500,00 1 750 000,00

№
лота

Наименование лота Кол-во Цена Сумма

Т О О  «Производственный комплекс «Ав рора»
2 Средство для мытья рук хирургов, оперирующего 

медицинского персонала перед обработкой 
антисептиком. Гигиеническая обработка рук 
перед и после проведения медицинских 
манипуляций работниками медицинских 
организаций, лабораторий.

20 4 010,00 80 200,00

3 Средство /тля мытья рук хирургов, оперирующего 
медицинского персонала перед обработ кой 
антисептиком. Гигиеническая обработка рук 
перед и после проведения медицинских 
манипуляций работниками медицинских 
организаций, лабораторий.

215 4 420,00 950 300,0
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4 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.

115 5 350,00 615 250,00

5 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.

60 6 400,00 384 000,00

6 Кожный антисептик со спиртовым запахом для 
обработки кожи операционного и инъекционною 
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.

400 975,00 390 000,00

7 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.

30 4 990,00 149 700,00

8 Средство для дезинфекции, проведения 
дезинфекции высокого уровня ИМИ, эндоскопов. 50 10 660,00 533 000,00

9 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.

240 10 300,00 2 472 000.00

10 Дезинфекция поверхностей, оборудования, 
предметов ухода за больными, медицинских 
отходов. Предстерилизационной очистки ИМН, 
дезинфекции, в т. ч.совмещенной с ПСО ИМН.

70 8 960,00 627 200,00

14 Для ДВУ и стерилизации эндоскопов, для 
стерилизации изделий медицинского назначения, 
включая стоматологические инструменты.

50 7 160,00 358 000,00

17 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. 
Для обеззараживания питьевой воды.

200 6 575,00 1315 000,00

18 Ведро-диспенсер 70 5 395,00 377 650,00
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19 Рулон салфеток (к  деспенсерной системе) №> 119 700 2 897,00 2 027 900,00

7. Результаты соотвествия/ несоответствия наличия разрешения, подтверждающее права 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 «БО-НА» тендерная заявка отклонена на основании: пп 15, п81 Параграф 4 Глава 9 Правил (Не 
предоставлен акт на хранение и транспортировку средств и препаратов дезинфекции); пн.8 п.81 
Параграф 4 Глава 9 Правил (Справка с ДБ АО «Сбербанк России» представлена не по форме 
утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения)

7.2 ТОО «Nazar Global Trade» тендерная заявка отклонена на основании пп 15, п81 Параграф 4 Глава 9 
Правил (Не предоставлен акт на транспортировку средств и препаратов дезинфекции).

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

- ТОО «Альянс» лот № 2, № 7, № 8, №  9, № 10,№ 11,№ 12,№ 13,№ 14,№ 15,№ 16№ 17.

8. Тендерная комиссия по результатам вскрытия и оценки тендерных заявок потенциальных поставщиков 
РЕШ И Л А :
- но лоту №1 признать тендер несостоявшимся на основании пп. 3. п. 84. Параграфа 4. Главы 9 Правил.
- по лоту № 2 признать победителем ТОО «Производственный комплекс «Аврора» па основании п. 24. 
Главы 5 Правил.
- по лоту № 3 признать победителем ТОО «Производственный комплекс «Аврора» на основании п. 24. 
Главы 5 11равил.
- но лоту № 4 признать победителем ТОО «Производственный комплекс «Аврора» на основании п. 24. 
Главы 5 Правил.
- но лоту Ха 5 признать победителем ТОО «Производственный комплекс «Аврора» на основании п. 24. 
Главы 5 Правил.
- по лоту Ха 6 признать победителем ТОО «Производственный комплекс «Аврора» на основании п. 24. 
Главы 5 Правил.
- по логу X® 7 признать победителем ТОО «Производственный комплекс «Аврора» на основании п. 24. 
Главы 5 Правил.
- но лоту X» 8 признать победителем ТОО «Производственный комплекс «Аврора» на основании п. 24. 
Главы 5 11равил.
- по лоту X® 9 признать победителем ТОО «Производственный комплекс «Аврора» на основании и. 24. 
Главы 5 Правил.
- но логу X® 10 признать победителем ТОО «Производственный комплекс «Аврора» на основании п. 24. 
Главы 5 Правил .
-по лоту Х«11 признать тендер несостоявшимся на основании пп. 3. п. 84. Параг рафа 4. Главы 9 Правил.
-по лоту X» 12 признать тендер несостоявшимся на основании пп. 3. п. 84. 11араграфа 4. Главы 9 Правил, 
-но лоту Х®13 признать тендер несостоявшимся на основании пп. 3. п. 84. Параграфа 4. Главы 9 Правил.
-по лоту X» 14 признать победителем ТОО «Производственный комплекс «Аврора» на основании п. 24. 
Главы 5 Правил.
-по лоту Х®15 признать тендер несостоявшимся на основании пп. 3. п. 84. Параграфа 4. Главы 9 Правил.
-по лоту X® 16 признать тендер несостоявшимся на основании пп. 3. п. 84. Параграфа 4. Главы 9 Правил, 
-по лоту Х®17 признать победителем ТОО «Производственный комплекс «Аврора» на основании п. 24. 
Главы 5 Правил .

-ПО логу Х«18 признать победителем IOO «Производственный комплекс «Аврора» на основании н. 24. 
Главы 5 Правил.
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-по лоту № 19 признать тендер несостоявшимся на основании пп. 4. п. 84. Параграфа 4. Главы 9 Правил

9. Заказчику КГП на ПХВ «Г ородская поликлиника №1» КГУ  «УЗ акимата СКО» по лоту №  19 направить 
приглашение ТОО «Производственный комплекс «Аврора» из одного источника на основании п.83 
Параграф 4 Глава9 Правил.

Примечание: *Правила -  Правила организации и проведении закупа 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, утвержденные 
Г  I 30 октября 2009 года № 1729

& Устьянцева О.Г.

Кажахметова У.К.

Мараховец Е.В.

Секретарь комиссии: Чиж. Т.В.
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Дезинфекциялаушы препараттарды сатып алу бойынша тендер коры тындысы ныц хагтамасы  

Петропавл кал асы 27 cayip 2018 ж ы л

Тендерлш комиссия кздэамы:

1 Комиссия терагасы
Кажахметова Y.K,. - СК,0 ДСБ СК,0 эюмднлнщ «№1 калалык емхана» ШЖК, КМ К бас 

дэршершщ м.а.
2. Комиссия мушелерп
Устьянцева О.Г. - СК,0 ДСБ СКО эктмдшшщ «№1 калальщ емхана» Ш ЖК, КМ К  бас 
бухгалтер!
Мараховец Е.В. - СК,0 ДСБ СК,0 эюмдшнщ «№1 калалык емхана» Ш Ж К  КМ К  бас 
мешрбикес!
Комиссия хатшысы- Чиж Т.В. - СКО ДСБ СКО эшмдшшщ «№1 калалык емхана» 
Ш Ж К  КМ К мемлекетпк сатып алу бойынша бухгалтер!

Дезинфекциялаушы препараттарды сатып алу бойынша тендер вткззд!.

3. Тендерлш кужатка вз[ epicTep енпзьлген жок.
4. Сатып алуга белшген сома, тенге : 11587425,00

лот
N Тауардыц атауы 0Л ш 

Gipjiiri. саны багасы
Саты п алуга белшген 

сома, тенге

1

Антисептикалык пайдасы бар суйык 
сусабын. Антисептикалык ендеу 
алдында медицина персоналыныц 
колдарын гигиеналык ендеуге арналган.

фл 75 2500,00 187500,00

2

Антисептикалык ендеу алдында 
операция жасайтын медперсоналдыц 
хирургтердщ колдарын жууга арналган 
курал. Медицина уйымыныц, зертхана 
мамандарыныц медициналык 
манипуляциялар алдындагы жэне кешн 
колдарын гигиеналык ендеуге арналган..

фл 20 4017,00 80340,00

3

Антисептикалык оцдеу алдында 
операция жасайтын медперсоналдыц 
хирургтердщ колдарын жууга арналган 
курал. Медицина уйымыныц. зертхана 
мамандарынын медициналык 
манипуляциялар алдындагы жэне кешн 
колдарын гигиеналык ендеуге арналган

фл 215 4429,00 952235,00

4

Медицина уйымдарында катетерлерд1 
енпзу, буын пункциясы алдында 
операциялык жэне иньекциялык аумак 
Tcpicin, донорлардыц шынтак буг1лici 
аумагын ендеуге арналган спирт nici бар 
Tepi антисептип. Медицина 
персоналыныц, жедел медициналык 
кемек, тетенше жагдайлар кезшдеп 
кемек керсететш персоналдыц колдарын 
гигиеналык жэне хирургиялык ендеу .

фл 1 15 5356,00 615940,00

5

Медицина уйымдарында операциялык 
жэне иньекциялык аумак TepiciH, 
донорлардын шынтак бугдлici аумагын, 
хирургтердщ колдарын ендеуге арналган 
пайдалануга дайын Tepi антисептип;
- Медицина персоналыныц, жедел 
медициналык кемек, тетенше жагдайлар 
кезшдеп кемек керсететш персоналдыц 
колдарын гигиеналык ендеу .

фл 60 6415,00 384900,00

1



6

Медицина уйымдарында катетерлерд1 
енпзу, буын пункциясы алдында 
операциялык жэне иньекциялык аумак 
TepiciH, донорлардыц шынтак буг1л1с1 
аумагын ендеуге арналган спирт nici бар 
repi антисептигг Медицина 
персоналынын. жедел медициналык 
кемек, тетеншс жагдайлар кезждеп 
кемек керсетет1н персоналдыц колдарын 
гигиеналык жэне хирургиялык ецдеу

фл 400 980,00 392000,00

7

Медицина уйымдарында катетерлерд1 
енг1зу, буын пункциясы алдында 
операциялык жэне иньекциялык аумак 
TepiciH, донорлардыц шынтак буг1лici 
аумагын ецдеуге арналган спирт nici бар 
тусшз тустен акшыл сары туске дешнп 
суйыктык туршдеп пайдалануга дайын 
Tepi антисегпип.

фл 30 4997,00 149910,00

8

M M 0, эндоскоптарды жогары децгейде 
дезинфекциялауга арналган курал фл 50 10670,00 533500,00

9

Уй-жай iuiiwie стерилизация алдындагы 
тазалауга, дезинфекциялауга (сонымен 
катар 6ipiKTipijiген тазалау), эр rypjii 
материалдардан жасалган медициналык 
аспаптарды, M M 0  , каткыл, иглпш 
эндоскоптарды жэне олардыц аспапгарын 
дезинфекциялауга арналган курал.

фл 240 10305,00 2473200,00

10

Курал-жабдыктарды, заттардыц устж, 
наукастарга кут1м жасауда 
пайдаланылатын мед аспаптарды 
дезинфекциялау. M M 0  стерилизациялау 
алдындагы тазалау, дезинфекциялау 
курал ы.

фл 70 8970,00 627900,00

1 1

Уй-жай 1ш!нде стерилизация алдындагы 
тазалауга, дезинфекциялауга (сонымен 
катар 6ipiKTipwreH тазалау), эр турл1 
материалдардан жасалган медициналык 
аспаптарды, M M 0  , каткыл, ишпш 
эндоскоптарды жэне олардыц аспапгарын 
дезинфекциялауга арналган курал.

фл 120 3000,00 360000,00

12

Емдеу-профилактикалык мекемелержде 
бактерияалык инфекциялар 
(туберкулезден баска), кандидоз, вирусты 
(В, С гепатит!) инфекциялардыц алдын 
алу максатыида стоматологиялык соргыш 
жуйелер мен тук!рг1штерд! 
зарарасыздандыруга арналган курал

фл 10 7000,00 70000,00

13

Уй-жай imiH/ie стерилизация алдындагы 
тазалауга, дезинфекциялауга (сонымен 
катар б1рнспршген тазалау), эр rypjii 
материалдардан жасалган медициналык 
аспаптарды, M M 0  жэне олардыц 
аспаптарын дезинфекциялауга арналган 
курал.

фл 10 3500,00 35000,00

14

Эндоскоптарды стерилизациялауга, 
медициналык максаттагы ен1мдерд!, 
оныц !ш1нде стоматологиялык 
аспапатрды ецдеуге арналган.

фл 50 7170,00 358500,00

15

Медициналык максаттагы ешмдерд1 
дезинфекциялауга жэне стерилизация 
алдындагы ецдеуге арналган курал фл 15 12900,00 193500,00

2



16

Дихлоризоциандык кышкыл натрий 
тузы негЫнде кешнен колдануга 
болатын дезинфектант. Агымдагы жэне 
жалпы жуып-жинауга 
арналган. Куралдардыц уст1н, 
наукастардын купмше арналган 
заттарды, тесек-орнын, ыдыстарын, 
биологиялык шыгындыларды ендеуге 
арналган .

банка 100 4490,00 449000,00

17

Дихлоризоциандык кышкыл натрий 
тузы неггннде кецшен колдануга 
болатын дезинфектант. Агымдагы жэне 
жалпы жуын-жинауга 
арналган.Куралдардыц уст1н, 
наукастардын купмше арналган 
заттарды, тосек-орнын, ыдыстарын, 
биологиялык шыгындыларды ендеуге 
арналган .Ауыз суын зарарсыздандыруга 
арналган .

банка 200 6580,00 1316000,00

18

Шелек-диспенсер

дана 70 5400,00 378000,00

19

Рулондагы салфеткак (деспенсерл1к 
жуйеге) №119

дана 700 2900,00 2030000,00

5. Тендерге катысуга тапсырыс бсрген элеуетп ешм жетшзушглер:

№
п/п

Наименование
потенциального

постащика

Эл е уетп  ешм 
жеткгзушннн мекенжайы

Ереженщ Зт. 13т. 
сэйкес б ш к тЫ к  

талаптарына сэйкеспп

Э л е уетп  еш м 
жетш зунннщ  

конвертг1 беру куш  
мен уакыты

1 «Альянс» Ж Ш С 0скемен к. Красин к 12/2 сэйкес 19.04.2018 саг 12-14

2 «N AZA R G L O B A L  
TRA D E» Ж Ш С Алматы , Земыухов к 19А сэйкес 20.04.2018. саг 13-45

3 «БО-НА» Ж Ш С Павлодара- Гагарин к, 
36/4

сэйкес
20.04.2018. саг 10-33

4 «Производственый 
комплекс Аврора» Ж Ш С

Алматы  к-,. Спасская к, 
68 А

сэйкес
20.04.2018. саг 12-39

6. Тендерге катысуга тапсырыс берген элеуетп ешм жеткгзушшердщ бага Kecaeci :

лот
№

Лот атауы саны батасы сомасы

«Альянс» Ж Ш С
2 Антисептикалык ондеу алдында операция жасайтын 

медперсоналдыц хирургтердщ колдарын жууга арналган 
курал. Медицина уйымыныц, зертхана мамандарыньщ 
медициналык манипуляциялар алдындагы жэне кейнн 
колдарын гигиеналык ендеуге арналган..

20 3 350,00 67 000,00

7 Медицина уйымдарында катетерлерд1 енг1зу, буын 
пункциясы алдында операциялык жэне иньекциялык 
аумак Tepiciн, донорлардын атынтак Oyriaici аумагын 
ендеуге арналган спирт mci бар тусс1з тустен акшыл 
сары т уске дей1нг1 суйыктык тур1ндег! пайдалануга 
дайын Tepi антисептиг1.

30 3 450,00 103 500,00

8 M M 0, эндоскоптарды жогары децгейде 50 6 240,00 312 000,00
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дезинфекциялауга арналган курал

9 Уй-жай imiHfle стерилизация алдындагы тазалауга, 
дезинфекциялауга (сонымен катар GipiK'ripijiген тазалау), 
эр турлi материалдардан жасалган медициналык 
аспаптарды, М М 6  , каткыл, шлгпи эндоскоптарды жэне 
олардыц аспаптарын дезинфекциялауга арналган курал.

240 10 150,00 2 436 000,00

10 Курал-жабдыктарды, заттардын устш, наукастарга кубм 
жасауда пайдаланылагын мед аспаптарды 
дезинфекциялау. M M 0  стерилизациялау алдындагы 
тазалау, дезинфекциялау куралы.

70 4 150,00 290 500,00

11 Уй-жай (иннде стерилизация алдындагы тазалауга, 
дезинфекциялауга (сонымен катар GipiKripiaген тазалау), 
эр турлi материалдардан жасалган медициналык 
аспаптарды, M M Q , каткыл, шлгпи эндоскоптарды жэне 
олардыц аспаптарын дезинфекциялауга арналган курал.

120 2 150,00 258 000,00

12 Емдеу-профилактикалык мекемелершде бактерияалык 
инфекциялар (туберкулезден баска), кандидоз, вирусты 
(В, С гепатит!) инфекциялардыц алдын алу максатында 
стоматологиялык соргыш жуйелер мен туюрпштерд! 
зарарасыздандыруга арналган курал

10 6 700,00 67 000,00

13 Уй-жай шпнде стерилизация алдындагы тазалауга, 
дезинфекциялауга (сонымен катар GipiKiлр!лген тазалау), 
эр турл! материалдардан жасалган медициналык 
аспаптарды, М М 9  жэне олардыц аспаптарын 
дезинфекциялауга арналган курал.

10 2 150,00 21 500,00

14 Эндоскоптарды стерилизациялауга, медициналык 
максаттагы ежмдерлц оныц iiuiнде стоматологиялык 
аспапатрды ондеуге арналган.

50 3 200,00 160 000,00

15 Медициналык максаттагы ен!мдерд! дезинфекциялауга 
жэне стерилизация алдындагы ендеуге арналган курал

15 12 480,00 187 200,00

16 Дихлоризоциандык кышкыл натрий 
тузы непзшде кец!нен колдануга болатын 
дезинфектант. Агымдагы жэне жалпы жуып-жинауга 
арналган.Куралдарды ц устш, наукастардын кут1м1не 
арналган заттарды, тесек-орнын, ыдыстарын, 
биологиялык шыгындыларды ецдеуге арналган .

100 1 350,00 135 000,00

17 Дихлоризоциандык кышкыл натрий 
тузы непзшде кешнен колдануга болатын 
дезинфектант. Агымдагы жэне жалпы жуып-жинауга 
арналган.Куралдардыц устш, наукастардын купмше 
арналган заттарды, тесек-орнын, ыдыстарын, 
биологиялык шыгындыларды ецдеуге арналган .Ауыз 
суын зарарсыздандыруга арналган .

200 3 900,00 780 000,00

лот№ Л от атауы саны бага сомасы
«N azar G lobal T rade» Ж Ш С

1 антисептикалык пайдасы бар суйык сусабын. 
Антисептикалык ендеу алдында медицина 
персоналыныц колдарын гигиеналык ендеуге арналган.

75 1015,00
76 125,00

2 Антисептикалык ендеу алдында операция жасайтын 
медперсоналдыц хирургтерд!ц колдарын жууга арналган 
курал. Медицина уйымыныц, зертхана мамандарыныц 
медициналык манипуляциялар алдындагы жэне кетпн 
колдарын гигиеналык ендеуге арналган..

20 1 128,00 22 560,00

7 Медицина уйымдарында катетерлерд]' енпзу, буын 
пункциясы алдында операциялык жэне иньекциялык 
аумак TepiciH, донорлардын шынтак бугшЫ аумагын 
ендеуге арналган спирт nici бар пайдалануга дайын Tepi 
антисептигп

30 1 501,00 45 030,00

13 Уй-жай шшде стерилизация алдындагы тазалауга, 
дезинфекциялауга (сонымен катар Gipiкт ipiaген тазалау), 
эр гурл1 материалдардан жасалган медициналык 
аспаптарды, M M 0  жэне олардыц аспаптарын

10 2 079,00 20 790,00
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дезинфекциялауга арналган курал.

14 Эндоскоптарды стерилизациялауга, медициналык 
максапагы ешмдердц оныц ш'шде стоматологиялык 
аспаптарды ендеуге арналган.

50 2 079,00 103 950,00

16 Дихлоризоциандык кышкыл натрий 
тузы непзшде кещнен колдануга болатын 
дезинфектант. Агымдагы жэне жалпы жуып-жинауга 
арналган.Куралдардыц устш, наукастардыц купмше 
арналган заттарды, тесек-орнын, ыдыстарын, 
биологиялык шыгындыларды ендеуге арналган

100 1904,00 190 400,00

18 шелек-диспенсер 70 2 105,00 147 350,00

19 Рулондагы салфеткалар (деспенсерлш жуйеге) №119 700 2 375,00 I 662 500,00

лог№ Лот атауы саны бага сомасы
«БО -НА»

1 Антисептикалык пайдасы бар суйык сусабын. 
Антисептикалык ендеу алдында медицина 
персоналыныц колдарын гигиеналык ендеуге арналган.

75
1 600,00 120 000,00

2 Антисептикалык ендеу алдында операция жасайтын 
медперсоналдыц хирургтердщ колдарын жууга арналган 
курал. Медицина уйымыныц, зертхана мамандарыныц 
медициналык манипуляциялар алдындагы жэне кешн 
колдарын гигиеналык ендеуге арналган..

20

1 800,00 36 000,00

3 Антисептикалык ендеу алдында операция жасайтын 
медперсоналдыц хирургтердщ колдарын жууга арналган 
курал. Медицина уйымыныц, зертхана мамандарыныц 
медициналык манипуляциялар алдындагы жэне кешн 
колдарын гигиеналык ецдеуге арналган

215

2 000,00 430 000,00

4 Медицина уйымдарында катстерлерд1 енпзу, буын 
пункциясы алдында операциялык жэне иньекциялык 
аумак TepiciH, донорлардыц шынтак 6yruiici аумагын 
ецдеуге арналган спирт nici бар Tepi антисептип. 
Медицина персоналыныц, жедел медициналык комек, 
тетенше жагдайлар кезшдеп кемек керсететш 
персоналдыц колдарын гигиеналык жэне хирургиялык 
ендеу .

115

2 800,00 322 000,00

5 Медицина уйымдарында операциялык жэне 
иньекциялык аумак TepiciH, донорлардыц шынтак 
6yriaici аумагын, хирургтердщ колдарын ецдеуге 
арналган пайдалануга дайын Tepi антисептип;
- Медицина персоналыныц, жедел медициналык кемек, 
тетенше жагдайлар кезшдеп кемек керсететш 
персоналдыц колдарын гигиеналык оцдеу ■

60

1 900,00 114 000,00

6 Медицина уйымдарында катете рлерд: енпзу, буын 
пункциясы алдында операциялык жэне иньекциялык 
аумак Tepicin, донорлардыц шынтак бугш Ы  аумагын 
ендеуге арналган спирт nici бар Tepi антисептип. 
Медицина персоналыныц, жедел медициналык комек, 
тетенше жагдайлар кезшдеп кемек керсететш 
персоналдыц колдарын гигиеналык жэне хирургиялык 
ендеу

400

650,00 260 000,00

7 Медицина уйымдарында катетерлерд1 енпзу, буын 
пункциясы алдында операциялык жэне иньекциялык 
аумак TepiciH, донорлардыц шынтак 6yrinici аумагын 
ендеуге арналган спирт nici бар тусшз тустен акшыл 
сары туске дешнп суйыктык туршдеп пайдалануга 
дайын Tepi антисептип.

30

2 400,00 72 000,00

8 MMQ, эндоскоптарды жогары децгейде 
дезинфекциялауга арналган курал 50 4 500,00 225 000,00

9 Уй-жай шшде стерилизация алдындагы тазалауга, 
дезинфекциялауга (сонымсн катар б1рпспрглген тазалау), 
эр Typjii материалдардан жасалган медициналык

240
2 500,00 600 000,00
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аспаптарды, M M 0  , каткыл, шлпш эндоскоптарды жэне 
олардын аспаптарын дезинфекциялауга арналган курал.

10 Курал-жабдыктарды, заттардыц устш, наукастарга кут1м 
жасауда иайдаланылатын мед аспаптарды 
дезинфекциялау. M M 0  сгерилизацнялау алдындагы 
тазалау, дезинфекциялау куралы.

70

3 000,00 210 000,00

11 Уй-жай ншнде стерилизация алдындагы тазалауга, 
дезинфекциялауга (сонымен катар 6ipiKripijiген тазалау), 
эр турл1 магериалдардан жасалган медициналык 
аспаптарды, M M 0  , каткыл, и1лг1ш эндоскоптарды жэне 
олардын, аспаптарын дезинфекциялауга арналган курал.

120

2 200,00 264 000,00

13 Емдеу-профилактикалык мекемелершде бактерияалык 
инфекциялар (туберкулезден баска), кандидоз, вирусты 
(В, С гепатип) инфекциялардыц алдын алу максатында 
стоматологиялык соргыш жуйелер мен тук1рпштерд1 
зарарасыздандыруга арналган курал

10 3 000,00 30 000,00

14 Уй-жай iшiнде стерилизация алдындагы тазалауга, 
дезинфекциялауга (сонымен катар 6ipiKTipiareH тазалау), 
эр турлi материалдардан жасалган медициналык 
аспаптарды, M M 0  жэне олардын аспаптарын 
дезинфекциялауга арналган курал.

50 2 000,00 100 000,00

16 Эндоскоптарды стерилизациялауга, медициналык 
максаттагы ешмдердц онын iuiiнде стоматологиялык 
аспапатрды ецдеуге арналган.

100 1 600,00 160 000,00

17 Медициналык максаттагы ошмдерд1 дезинфекциялауга 
жэне стерилизация алдындагы ендеуге арналган курал

200 2 200,00 440 000,00

19 Рулондагы салфеткалар (деспенсерлйс жуйеге) №119 700 2 500,00 1 750 000,00

лот№ Лот атауы саны бага сомасы
«Производственный комплекс «Аврора» Ж Ш С

2 А нтисепти калы к ендеу алдында операция жасайтын 
медперсоналдыц хирургтерд1ц колдарын жууга арналган 
курал. Медицина уйымыныц, зертхана мамандарыныц 
медициналык манипуляцмялар алдындагы жэне кейш 
колдарын гигиеналык ецдеуге арналган..

20 4 010,00 80 200,00

3 Антисептикапык ендеу алдында операция жасайтын 
медперсоналдыц хирургтердщ колдарын жууга арналган 
курал. Медицина уйымыныц, зертхана мамандарыныц 
медициналык манипуляциялар алдындагы жэне кешн 
колдарын гигиеналык ецдеуге арналган

215 4 420,00 950 300,0

4 Медицина уйымдарында катетерлерд1 енг1зу, буын 
пункциясы алдында операциялык жэне иньекциялык 
аумак Tepiciн, донорлардыц шынтак буг1лici аумагын 
ецдеуге арналган спирт Hici бар Tepi антисептиг1. 
Медицина персоналыныц, жедел медициналык комек, 
тетенше жагдайлар кезшдеп кемек корсетет1н 
персоналдыц колдарын гигиеналык жэне хирургиялык 
ендеу .

115 5 350,00 615 250,00

5 Медицина уйымдарында операциялык жэне 
иньекциялык аумак TepiciH, донорлардыц шынтак 
буг1лici аумагын, хирургтердщ колдарын ецдеуге 
арналган пайдалануга дайын Tepi антисептип;
- Медицина персоналыныц, жедел медициналык кемек, 
тетенше жагдайлар кезшдеп кемек корсететш 
персоналдыц колдарын гигиеналык ендеу .

60 6 400,00 384 000,00

6 Медицина уйымдарында категерлерд1 енпзу, буын 
пункциясы алдында операциялык жэне иньекциялык 
аумак TepiciH, донорлардыц шынтак 6yruiici аумагын 
ендеуге арналган спирт Hici бар Tepi антисептип. 
Медицина персоналыныц, жедел медициналык комек, 
тетенше жагдайлар кезшдеп комек керсететш 
персоналдыц колдарын гш иеналык жэне хирургиялык 
ендеу

400 975,00 390 000,00
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7 Мединина уйымдарында катетерлерд1 енпзу, буын 
пункциясы алдында операциялык жэне иньекциялык 
аумак T e p ic iH ,  донорлардыц шынтак б у гш а  аумагын 
ецдеуге арналган спирт nici бар туссгз тустен акшыл 
сары туске дей1нг1 суйыктыктур1ндег1 пайдалануга 
дайын Tepi антисептиг1.

30 4 990,00 149 700,00

8 M M 0, эндоскоптарды жогары децгейде 
дезинфекциялауга арналган курал

50 10 660,00 533 000,00

9 Yfi-жай iшiнде стерилизация алдындагы тазалауга. 
дезинфекциялауга (сонымен катар 6ipiKripiaген тазалау), 
эр Typai материалдардан жасалган медициналык 
аспаптарды, ММ© , каткыл, шлпш эндоскоптарды жэне 
олардын аспаптарын дезинфекциялауга арналган курал.

240 10 300,00 2 472 000,00

10 Курал-жабдыктарды, заттардыц устзн, наукастарга куззм 
жасауда пайдаланылатын мед аспаптарды 
дезинфекциялау. M M 0  стерилизациялау алдындагы 
тазалау, дезинфекциялау куралы.

70 8 960,00 627 200,00

14 Уй-жай шпнде стерилизация алдындагы тазалауга, 
дезинфекциялауга (сонымен катар GipiKTipiareH тазалау), 
эр Typni материалдардан жасалган медициналык 
аспаптарды, M M 0  жэне олардын аспаптарын 
дезинфекциялауга арналган курал.

50 7 160,00 358 000,00

17 Дихлоризоциандык кышкыл натрий 
тузы непзшде кешнен колдануга болатын 
дезинфектант. Агымдагы жэне жалпы жуып-жинауга 
арналган.Куралдардыц устш. наукастардын куззмше 
арналган запарды, тесек-орнын, ыдыстарын, 
биологиялык шыгындыларды ецдеуге арналган . Айыз 
суды зарарсыздандыруга арналган

200 6 575,00 1 315 000,00

18 шелек-диспенсер 70 5 395,00 377 650,00
19 Рулондагы салфеткалар (деспенссрлш жйуеге) 

№1 19 700 2 897,00 2 027 900,00

7. 2009 жылгы 30 казандагы №  1729 каулымен бектлген Тегш медициналык кемектщ
кеп1лд1к бершген келем1н жэне мшдетп элеуметтж медициналык сактандыру жуйесшдеп 
медициналык кемектт керсету бойынша дэршк заттарды. профилактикалык (иммундык- 
биологиялык, диагностикалык, дезинфекциялык) препараттарды, медициналык максаттагы 
буйымдар мен медициналык техниканы, фармацевтикалык кызметтер корсетуд1 еатып алуды 
уйымдастыру жэне етк1зу ережелер1н1ц 4 тарауында бершген талапгарга сэйкес келу жэне сэйкее 
келмеушш нэтижелерк

7.1 «БО-НА» ЖШ С тендерлж тапсырыстан бас тарту непздемесй 9-тарау 4-параграф 81 т. 15 тт. 
(дезинфекниялагыш куралдар мен псрапарттарды сактау мен тасымалдауга акт бершмеген); 9-гарау 4- 
параграф 81 т. 8 тт. (Справка с ДБ АО «Сбербанк России» А К  ЕБ-дан бершген аныктама денсаулык 
сактау саласыныц екшетп органы бешткен нысанга сэйкес бершмеген)

7.2 «Nazar Global Trade» Ж Ш С  9-тарау 4-параграф 81 т. 15 тт. (дезинфекциялагыш куралдар мен 
перапарттарды сактау мен тасымалдауга акт бершмеген);

7.3 Келеы элеуетт1к еп1м жетюзушшердщ техникалык сипаттамасы тендерл1к кужазтарга койылатын 
талаптарына сэйкес келмейд1 9 тарау 4 параграф 81 т. 12 тт. :

- «Альянс» Ж Ш С  лот № 2, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16 № 17.

8. Элеуетл ешм жетшушшердщ гендер.пк тапсырыстарын ашу жэне багалау нэтижеО бойынша
Тендерлж комиссия Ш ЕШ Т1:
- №1 лот бойынша 9-тарау 4 параграф 84т. 3 тт нег1з1ндс огпеген болып есепгелОн
- №  2 лот бойынша 5 тарау 24 г непзшде «Производственный комплекс «Аврора» ЖШ С жешмпаз болып
танылсын
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- №  3 лот бойынша 5 тарау 24 т непзшде «Произволе! венный комплекс «Аврора» ЖШ С жешмпаз болып 
танылсын
- № 4 лот бойынша 5 тарау 24 т непзшде «Производственный комплекс «Аврора» ЖШ С жешмпаз болып 
танылсын
- № 5 лот бойынша 5 тарау 24 т непзшде «Производственный комплекс «Аврора» ЖШ С жешмпаз болып 
танылсын
- № 6 лот бойынша 5 тарау 24 т непзшде «Производственный комплекс «Аврора» ЖШ С жешмпаз болып 
танылсын
- № 7 лот бойынша 5 тарау 24 т непзшде «Производственный комплекс «Аврора» ЖШ С жешмпаз болып 
танылсын
- № 8 лот бойынша 5 тарау 24 г непзшде «Производственный комплекс «Аврора» ЖШ С жешмпаз болып 
танылсын
- № 9 лот бойынша 5 тарау 24 т непзшде «Производственный комплекс «Аврора» ЖШ С жешмпаз болып 
танылсын
- № 10 лот бойынша 5 тарау 24 т непзшде «Производственный комплекс «Аврора» ЖШ С жешмпаз 
болып танылсын
- №11 лот бойынша 9-тарау 4 параграф 84т. 3 тт непзшде отпеген болып есептелсш
- № 12 лот бойынша 9-гарау 4 параграф 84т. 3 гт непзшде отпеген болып есептелсш
- №13 лот бойынша 9-тарау 4 параграф 84т. 3 тт непзшде отпеген болып есептелсш
- №  14 лот бойынша 5 тарау 24 т непзшде «Производственный комплекс «Аврора» ЖШ С жешмпаз 
болып танылсын
- №15 лог бойынша 9-тарау 4 параграф 84т. 3 тт непзшде отпеген болып есептелсш
- № 16 лот бойынша 9-тарау 4 параграф 84т. 3 тт непзшде отпеген болып есептелсш
- №17 лот бойынша 5 тарау 24 т непзшде «Производственный комплекс «Аврора» ЖШ С жешмпаз болып 
танылсын
- №18 лот бойынша 5 тарау 24 т непзшде «11роизводственный комплекс «Аврора» ЖШ С жешмпаз болып 
танылсын
- № 19 лот бойынша 9-тарау 4 параграф 84т. 3 тт непзшде отпеген болып есептелсш
9. Тапсырыс берушi CKO ДСБ С КР  эшмдптнщ «№1 калалык емхана» Ш Ж К КМ К № 19 лот бойынша 9- 
тарау 4 параграф 84т непзшде 6ip жерден сатып алу эдШмен «Производственный комплекс «Аврора» 
ЖШ С шакыру жолдансын.

Устьянцева О.Г.

Кажахметова У.К.

Мараховец Е .В .

Комиссия хатшысы: / Чиж. Т .В .
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