
 

Протокол № 17 

 об итогах государственных закупок по приобретению медицинских изделий способом запроса ценовых предложений 

 
 
Жамбылская область, Кордайский район, 
 с.Кордай, ул.Толе би  54  

«06» мая  2021 года 
 

 
Заказчик (Организатор):  ГКП на ПХВ «ЦРБ Кордайского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области», Жамбылская область, Кордайский район, 

с.Кордай, ул.Толе би  54 провел государственные закупки способом запроса ценовых предложений (приложение № 1 к объявлению № 17 от 21.04.2021г.) в соответствии гл.10 Правилами 
организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан 30 
октября 2009 года № 1729 (далее – Правила)  с изменениями от 30.05.2019 года (далее – Правила). 

 

1. Перечень закупаемых товаров, выделенная сумма для закупки медицинского изделий: 
 

№ 

ло 

та  

 

Наименование 

Ед. 

изм 

 

Цена,  

тенге 

Колво Сумма, 

выделенная 

для закупа, 

тенге 

 

Срок поставки 

1 
 Хлордезин таб х-42 № 300. с содержанием активного хлора 50±2% (дей- 

ствующее вещество дихлоризоцианурат натрия бан 

4620 

150 693000 

в течение 15 
календарных 
дней с подачи 
письменной 

заявки Заказчика 

2 
Стерил *1,0 с дозатором. Кожный антисептик «Стериль», состав изопропиловый спирт 

30%, ПГМГ, функц.добавки.  фл 

3600 

150 540000 

в течение 15 
календарных 
дней с подачи 
письменной 

заявки Заказчика 

3 
Стерил *0,100. Кожный антисептик «Стериль», состав изопропиловый спирт 30%, ПГМГ, 

функц.добавки. фл 

830 

150 124500 

в течение 15 

календарных 
дней с подачи 
письменной 

заявки Заказчика 

4 
Глуталь -2,5* 1,0. готовый раствор для дезинфекции, ДВУ, стерилизации 

мед.инструментов (действующее вещество глутаровый альдегид 2,5%). фл 

1880 

30 56400 

в течение 15 
календарных 
дней с подачи 

письменной 
заявки Заказчика 

5 
Хлордезин* в порош  1 кг. с содержанием активного хлора 12±2% (действующее 
вещество трихлоризоциануровая кислота). кг 

1512 

200 302400 

в течение 15 
календарных 
дней с подачи 
письменной 

заявки Заказчика 

 

2. Список потенциальных поставщиков, представивших документацию в установленные сроки, до истечения окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе способом 
ценовых предложений: 

 

№ 

п/п 
Наименование потенциального поставщика Фактический адрес потенциального поставщика 

Дата и время предоставления 

заявки на участия в закупе 
№ лота 



 

1 ТОО «Паритет-Дезинфекция» Г.Тараз мкр.Салтанат д 23 кв.104 
27.04.2021г. 
17 часов 40 мин 

1,2,3,4,5 

 

 

3. Краткое описание, цена, торговое наименование  представляемых товаров потенциального поставщика:  
 

 

ТОО «Производственный комплекс «Аврора» 

№ 

ло

та 

Наименование лота Торговое наименование Краткое описание товаров Предлагае

мая цена 

за ед.изм.,  

тенге 

1 
 

 Хлордезин таб х-42 № 300. с содержанием 
активного хлора 50±2% (дей- 

ствующее вещество дихлоризоцианурат натрия 

 Хлордезин таб х-42 № 300. с содержанием 
активного хлора 50±2% (дей- 

ствующее вещество дихлоризоцианурат натрия 

 Хлордезин таб х-42 № 300. с содержанием 
активного хлора 50±2% (дей- 

ствующее вещество дихлоризоцианурат натрия 

4611 

2 Стерил *1,0 с дозатором. Кожный антисептик 

«Стериль», состав изопропиловый спирт 30%, 

ПГМГ, функц.добавки.  

Стерил *1,0 с дозатором. Кожный антисептик 

«Стериль», состав изопропиловый спирт 30%, 

ПГМГ, функц.добавки.  

Стерил *1,0 с дозатором. Кожный антисептик 

«Стериль», состав изопропиловый спирт 30%, 

ПГМГ, функц.добавки.  

3575 

3 Стерил *0,100. Кожный антисептик «Стериль», 

состав изопропиловый спирт 30%, ПГМГ, 

функц.добавки. 

Стерил *0,100. Кожный антисептик «Стериль», 

состав изопропиловый спирт 30%, ПГМГ, 

функц.добавки. 

Стерил *0,100. Кожный антисептик «Стериль», 

состав изопропиловый спирт 30%, ПГМГ, 

функц.добавки. 

827 

4 Глуталь -2,5* 1,0. готовый раствор для 

дезинфекции, ДВУ, стерилизации 

мед.инструментов (действующее вещество 

глутаровый альдегид 2,5%). 

Глуталь -2,5* 1,0. готовый раствор для 

дезинфекции, ДВУ, стерилизации 

мед.инструментов (действующее вещество 

глутаровый альдегид 2,5%). 

Глуталь -2,5* 1,0. готовый раствор для 

дезинфекции, ДВУ, стерилизации 

мед.инструментов (действующее вещество 

глутаровый альдегид 2,5%). 

1867 

5 Хлордезин* в порош  1 кг. с содержанием 

активного хлора 12±2% (действующее 

вещество трихлоризоциануровая кислота). 

Хлордезин* в порош  1 кг. с содержанием 

активного хлора 12±2% (действующее 

вещество трихлоризоциануровая кислота). 

Хлордезин* в порош  1 кг. с содержанием 

активного хлора 12±2% (действующее 

вещество трихлоризоциануровая кислота). 

1507 

4. Организатор: ГКП на ПХВ «ЦРБ Кордайского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области».   

РЕШИЛ: 
 

1. по лотам № 1,2,3,4,5  признать победителем  ТОО «Паритет-Дезинфекция»  (Г.Тараз мкр.Салтанат д 23 кв.104)  (предоставлены документы  в соответствии с пунктом 113 настоящих 
Правил) и заключить договор на общую сумму  1709360   (один миллион семьсот девять тысяч триста шестьдесят) тенге. 

2. Организатору ГКП на ПХВ «ЦРБ Кордайского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области», разместить текст данного протокола об итогах закупок способом на 
веб-сайте www.crbkorday.kz. 

   

Протокол подписали: 

Председатель комиссии: Кадырбекова З.К. _________________ 
Заместитель председателя комиссии: Сатыбалдина Г.Р.  _________________         
Члены комиссии: 
Махмутова К.Б._____________ 
Тезекбаева Г.А. ______________ 
Вебер Н.Н. _________ 
 


