
                                                                                                                         Протокол №60 
Об итогах закупа изделий медицинского назначения путем запроса ценовых предложений. 

 

  г.Атырау                                                                                                                          «25» августа  2021 года. 

 25 августа  2021 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г.Атырау ул. Владимирского, 98, произвела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие по закупу 
изделий медицинского назначения на 2021 год. 

 

Заказчик: КГП на ПХВ «Атырауская областная больница» Управления здравоохранения Атырауской области, г. Атырау, ул. Владимирского,98 
Организатор закупки: КГП на ПХВ «Атырауская областная больница» Управления здравоохранения Атырауской области. 

 

1.Наименование, краткое описание и количество закупаемых изделий медицинского назначения: 

 

№ 

лота 
Наименование ИМН 

Техническая спецификация 

 
Ед.изм. 

Кол-во, 

объем 
Цена Сумма 

1 
Антисептическое средство, 1л 
с дозирующей насадкой 1л 

Антисептическое средство должно представлять собой 

бесцветный прозрачный гель со специфическим умеренным 

запахом. Антисептическое средство должно содержать в составе 
изопропиловый (в интервале 25,0-27,5%) и н-пропиловый (в 

интервале 35,0-37,5%) спирты, лактулозу, фенилметоксиметанол, 

а также глицерин, ланолин - смягчающие и увлажняющие кожу 
добавки, воду. Антисептическое средство должно быть разрешено 

к применению для обработки рук хирургов, медицинских сестер, 

акушерок и другого персонала, участвующего в проведении 
операций, для обработки локтевых сгибов доноров, для обработки 

кожи перед введением катетеров и пункцией суставов, для 

обработки операционногого и инъекционного поля пацентов, для 

гигиенической обработки рук медицинского персонала, обработки 
медицинских перчаток медперсонала. Срок годности не менее 3-х 

лет. Флакон объемом не менее 1 л c дозирующей насадкой. 

флакон 1 000 3 700 3 700 000 

2 

Средство дезинфицирующее, 
жидкое мыло  с 

антисептическим эффектом, 

1л 

Средство должно представлять собой жидкое мыло с 
антисептическим эффектом. В качестве АДВ должно содержать 

полигексаметиленбигуанидин гидрохлорид (ПГМБ) не более 

0,2%. pH должен быть 5,0-7,0. Средство не должно содержать 

ЧАСы, полигексаметиленгуанидин (ПГМГ), триклозан (5-хлор-2-
(2,4-дихлорфенокси) фенол), 5-бромо-5-нитро-1,3-диоксан, 

третичные амины, глутаровый альдегид, хлоргексидин и 

имидазол. Средство должно содержать ухаживающие добавки. 
Средство должно обладать бактерицидной и фунгицидной 

активностью. Срок годности средства не менее 3-х лет. 

Еврофлакон объемом не менее 1-л c дозирующей насадкой. В 
составе конкурсной документации Потенциальный поставщик 

обязан предоставить документ, подтверждающий соответствие 

товара единым санитарно- эпидемиологическим и гигиеническим 

требованиям согласно решению КТС №299 от 28 мая 2010 года. 

штука 1 000 1 840 1 840 000 



 

2. Следующие потенциальные поставщики представили свои ценовые предложения по лотам, до истечения окончательного срока представления до 

10:00 часов местного времени 25 августа 2021 года: 
 

№ 

п/п 

Наименование потенциального 

поставщика 
Местонахождение потенциального поставщика 

Дата и время предоставления заявки 

на участие в закупе 

1 ТОО «ГЕЛИКА» 
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, улица 

Маяковского, 95 
25.08.2021 г. 09 часов 30 минут 

2 
ТОО «Научно-производственное объединение 

МедиДез» 

Костанайская область, г.Рудный, улица Топоркова, 

строение 39/1 
25.08.2021 г. 09 часов 45 минут 

 

3. Предоставленные заявки на участие в закупе запроса ценовых предложений: 

 
 ТОО «ГЕЛИКА.» по лоту №3,4 до истечения окончательного срока предоставил свое ценовое предложение: 

№ 

лота 

 

Наименование ИМН 

 

Техническая спецификация 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Цена 

 

Сумма 

 

ТОО 

«ГЕЛИКА» 

3 Шприц  5мл Шприц 5мл штука 85 000 16 1 360 000 16 

4 Шприц  10мл Шприц 10мл штука 85 000 25 2 125 000 25 

 

 ТОО «Научно-производственное объединение МедиДез» по лоту №1 до истечения окончательного срока предоставил свое ценовое предложение: 

№ 

лота 

 

Наименование ИМН 

 

Техническая спецификация 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Цена 

 

Сумма 

 

ТОО «Научно-

производствен

ное 

объединение 

МедиДез» 

1 
Антисептическое средство, 1л 

с дозирующей насадкой 1л 

Антисептическое средство должно представлять собой 

бесцветный прозрачный гель со специфическим 
флакон 1 000 3 700 3 700 000 3 695 

Условия к потенциальному поставщику: Приемка товара будет 

осуществляться в соответствии с разделом 4 и 5 Типового 
Договора о государственных закупках товаров, с обязательной 

проверкой поставленного товара на соответствие технической 

спецификации. 

3 Шприц  5мл Шприц 5мл штука 85 000 16 1 360 000 

4 Шприц  10мл Шприц 10мл штука 85 000 25 2 125 000 

Итого: 9 025 000 



умеренным запахом. Антисептическое средство должно 

содержать в составе изопропиловый (в интервале 25,0-
27,5%) и н-пропиловый (в интервале 35,0-37,5%) 

спирты, лактулозу, фенилметоксиметанол, а также 

глицерин, ланолин - смягчающие и увлажняющие кожу 
добавки, воду. Антисептическое средство должно быть 

разрешено к применению для обработки рук хирургов, 

медицинских сестер, акушерок и другого персонала, 

участвующего в проведении операций, для обработки 
локтевых сгибов доноров, для обработки кожи перед 

введением катетеров и пункцией суставов, для 

обработки операционногого и инъекционного поля 
пацентов, для гигиенической обработки рук 

медицинского персонала, обработки медицинских 

перчаток медперсонала. Срок годности не менее 3-х 
лет. Флакон объемом не менее 1 л c дозирующей 

насадкой. 
 

              РЕШЕНИЕ: 

На основании главы 9, пункта 100 настоящих Правил №375 от 04 июня 2021 года: 
 

  ЛОТ №1 состоявшимся и признать потенциального поставщика ТОО «Научно-производственное объединение МедиДез»  победителем закупки способом 

запроса ценовых предложений. 

 

 ЛОТ №3,4 состоявшимся и признать потенциального поставщика ТОО «ГЕЛИКА» победителем закупки способом запроса ценовых предложений. 

 

 ЛОТ №2  признать несостоявшимся из-за отсутствия ценового предложения. 
 

 

 

 4.  На основании главы 9 пункта 102, 103 настоящих Правил №375 от 04 июня 2021 года, победителю закупа запроса ценовых предложений для 

заключения Договора предоставить в течение десяти календарных дней документы, подтверждающие соответствие их квалификационным требованиям. 

В течении 3 (трех) календарных дней с момента предоставления документов при соответствие квалификационных требований  

заключить Договор с победителем закупок. 

 

 

 
 

                 Менеджер отдела государственных закупок                                                                        Айткужина Д.М. 


