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Протокол № 16
итогов закупа способом запроса ценовых предложений лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, 

nai носгических. дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения I КП на IIXB «Областной кардиологический центр»
центр» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»

\  Талды корган « 29 » марта 2017 г.

. Организатор закупок: ГКГ1 на ПХВ «Областной кардиологический центр» ГУ «Управления 
здравоохранения Алматинской области» 040000 г. Талдыкорган, ул. Ескельды-би. 224

(еновые предложения предоставили следующие потенциальные поставщики:

I. ТОО «Производственный комплекс’’Аврора» ВИН (1009 4001 3094) юридический адрес: индекс 050028 г. Алматы ул. Спасская, 68 "а" 
I. ТОО "Т.К.-СофнМед” ВИН (0810 4001 1973) юридический адрес: г. Талдыкорган ул. Ескельды-би, 281

№лота

М ежд у н а р од н ые 
непатентованные наименования 

за ку паемых лека рствеи н ых 
средств

Краткое описание

Ед.изм. Кол-во Цена Выделенная
сумма

ТОО "
Производственный 
комплекс "Аврора"

Цена
поставщп
ка

Сумма

TOO "T. К.-Соф и Мед’

Цена
ноставщ

ика
Сумма

Средство для дезинфекции и 
предстерилизационной очистки, в 
том числе совмещённых в одном 
процессе, изделий медицинского 
назначения из различных 
материалов, жестких и гибких 
эндоскопов.

Средство должно представлять собой 
концентра! в виде прозрачной жидкости от 
светло-жёлтого до темно-желтого цвета. 
Средство должно содержать в своем составе в 
качестве действующих веществ (Д13): N.N- 
дилеиид-N- метил-1!ОЛи(оксиэтил)аммоний 
пропионат - не менее 6.3%. 
полигексаметиленбигуанид гидрохлорид - не 
менее 0.96%. а также функциональные 
компоненты ферментный комплекс (липаза, 
альфа-амилаза, протеаза). Флакон объемом не 
менее 1.0 л.

флак 80.00 10 068.00 805 440,00 9 750,00 780000,00 7 150,00 572 000.00

Де з и нфе к имя i ю верх ноетей. 
оборудования, предметов ухода за 
больными, медицинских отходов. 
Предстерилизационной очиез ки 
ИМИ. дезинфекции, в т. 
ч.совмещенной с ПСО ИМИ.

Средство должно содержать 
тдсиилдиметиламмония хлорид не менее 

7.5 "i: \ . N-б ис( 3 -ам и но 11 poi 11 i.i )д оде i ш д амин 
не менее 7.5 %; 2-феноксиэтанол -  не менее К) 
%. Флакон объемом не менее 1.0 л.

120.00 8 093.00 971 160.00 7 838,00 940560,00 7 026.00 843 120.00

<cuetc*«. Р



J Дезинфицирующее средство для 
быстрого обеззараживания 
небольших поверхностей и 
труднодоступных мест, приборов и 
медицинского оборудования.

Средство должно представлять собой 
бесцветную жидкость с характерным запахом 
спирта. В качестве действующих веществ 
должно содержать н-иропанол - не менее 53%. 
дидеииллиметиламмония хлорид - не более 0.2 
%. Флакон объемом не менее 0.75 л

у пак 120.00 3 585.00 430 200.00 3 550,00 426000,00 0,00 0.00

4 Мыло жидкое с
дезинфицирующим эффектом. Для 
мытья рук хирургов, 
оперирующего медицинского 
персонала перед -обработкой 
антисептиком. Гигиеническая 
обработка рук медицинских 
работников, сотрудников 
лабораторий, для санитарной 
обработки кожных покровов 
(гигиенический душ) 
медицинского персонала и 
пациентов в медицинских 
организациях.

Должно содержать в качестве действующего 
вещества 2.4.4-трихлоро-2-гидроксидифенил 
эфир (триклозан) -  не менее 0.25%. а также 
функциональные добавки, увлажняющие и 

ухаживающие за кожей компоненты. pH 10% 
водного раствора мыла - 5.0-8.5. Флакон 

объемом не менее 1.0 л

упак 90,00 3 044,00 273 960.00 2 948,00 265320,00 1 500,00 135 000.00

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 
м е д и ци нс к их о р г а н и за ци й. 
персонала машин скорой 
медицинской помощи, в зонах 
ч резвы чайных ситуаци й.

Средство должно содержать октенидин 
дигидрохлорид-не менее0.1 %. 
2феноксиэтанол -  не более 2.0 %. а также 
функциональные добавки. Средство должно 
обладать антимикробной активностью в 
отношении грамположительных и 
I рамотрицательных бактерий, вирусов 
(парентеральные гепатиты. ВИЧ), патогенных 
грибов (возбудителей кандидозов и 
дерматофитии). 11ролонгированное действие 
должно быть не менее 3 часов для обработки 
кожи операционного и инъекционного нолей 
пациентов, обработки рук хирургов и 
локтевых сгибов доноров в медицинских 
организациях. Флакон объемом не менее 90 
мл.

у пак 70.00 962.00 67 340.00 932 65240,00 942 65 940.00



6 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.

Средство должно содержать октенидин 
дигидрохлорид- не менее 0,1%, 
2феноксизганол - не более 2.0 %, а также 
функциональные добавки. Средство должно 
обладать антимикробной активностью в 
о 1 ношении грамноложи тельных и 
грамотрицательных бактерий, вирусов 
(парентеральные гепатиты. ВИЧ), патогенных 
грибов (возбудителей кандидозов и 
дерматофитии). 11ролош ированное действие 
должно быть не менее 3 часов для обработки 
кожи операционного и инъекционного полей 
пациентов, обработки рук хирургов и 
локтевых сгибов доноров в медицинских 
организациях. Флакон объемом не менее 1.0 л.

флак 180.00 5 346.00 962 280.00 5 177,00 931860,00 2 346,00 422 280,00

7 Дезинфектант широкого спектра 
действия. Состав: 1,3-дихлор-5,5- 
диметилгидантоин -  2.0 %, 
дигидрат натриевой соли 
дихлоризоциануровой кислоты -  
97.8 %. Для проведения текущих и 
генеральных уборок. Для 
обработки различных 
поверхностей, оборудования, 
предметов ухода за больными, 
белья, посуды, биологических 
выделений больных. Для 
обеззараживания питьевой воды.

Средство должно представлять собой 
дезинфектант широкого спектра действия. 
Должно содержать 1.З-дихлор-5,5- 
диметилгидантоин не менее 2.0 %. дигидрат 
натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты 
-  не менее 97.8 %. В виде таблеток круглой 
формы с выпуклыми поверхностями и с 
крестообразными разделительными насечками 
с характерным запахом хлора : весом не менее 
2.66 г. выделяющие при растворении в воде не 
менее 1.55г активною хлора. Средство должно 
быть предназначено для дезинфекции: 
различных объектов Л ГIV в инфекционных 
очагах , в г.ч. особо опасных инфекций - 
сибирской язвы (в т.ч. в споровой форме), 
чумы, холеры, гуляремии: дезинфекции 
предметов мед. назначения и инструментария. 
В 1 упаковке средства должно содержаться не 
менее 240 таблеток.

у пак 250.00

*

3 421.00 855 250.00 3 400,00 850000,00 3 250,00 812 500.00

(1 101 о C /L_____ 4 365 630,00 4258980,00 2 850 840.00



4_>ывод:
По лотам № 1.2 ,3. 4, 5. 6. 7 ценовые предложения предоставили два потенциальных поставщика, один из которых потенциальный поставщик, 
является отечественным товаропроизводителем и соответствующий требованиям настоящих Правил.

Решение: На основании п. 25 Гл. 5 11равил организации и проведения закупа закуп 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", утвержденных IУстановлением 11равительства РК № 1 729 от 30 октября 2009 г.(далее - Правил) закуп способом запроса ценовых предложений 
лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 признать не состоявшимися.

ГТредседатель комиссии:

Заместитель директора по лечебной работ 

Члены комиссии:

Главный бухгалтер
Заместитель директора по экономическим вопросам 
Юрист
Заведующая Аптекой

Секретарь комиссии:

Шормаков А.Б.

Койшибаева Ш.С. 
Булатова МЛ'. 
Жиембаев Г.С. 
Каюмова Г.Н.

Менеджер Аптеки Кравцова Л.А.


