
 

Протокол № 25 

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

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

«20» августа 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 № 25 от 11.08.2021г.) в соответствии гл.9 Правилами 

организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 (далее Правила). 
 

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

№ 

ло 

та  

Наименование и технические характеристики Ед. 

изм 

Кол-во Цена,  

тенге 

Сумма 

выделенная для 

закупа 

 

Срок поставки 

1 
Лауретсульфат натрия , другие компоненты 1 литр 

фл 500 
4 800,00 

2 400 000,00 В течение 15 дней после подачи заявки 

2 

35%этанола,30% 2-пропанола,10% 1-пропанола,0,25%  

цетримония хлорида и функциональные добавки 1 литр фл 
400 5 400,00 

2 160 000,00 В течение 15 дней после подачи заявки 

3 

Глутаровый альдегид - 9,5 г, дидецил-аммониевого хлорид - 9,6 г, 

глиоксаль - 7,5 г 1 литр фл 
100 8 920,00 

892 000,00 В течение 15 дней после подачи заявки 

4 

Салфетки одноразовые дезинфицирующие, белые, прочные в 

рулоне однократного применения из нетканого материала.В 

качестве пропиточного состава салфеток использован 

дезинфицирующий раствор в виде готовой к применению 

прозрачной,бесцветной ждкости,содержащей в своем составе в 

качестве действующих веществ:н-пропанола-30 г, 2-пропанола-

15г,этанола10г,а также вспомогательные компоненты,в том числе 
0,05г дидецилметил-н-пропионат,0,02г. 

алкиламингуанидинацетат,рн средства-7,83. 150 штук 20 х 13,5№  

уп 150 5 000,00 

750 000,00 В течение 15 дней после подачи заявки 

5 

дихлоризоциануровой кислоты с содержанием активного хлора 

44,2%. таб № 300 
фл 200 5 325,00 

1 065 000,00 В течение 15 дней после подачи заявки 

6 

75 г денатурированного этилового спирта., вспомогательные 

вещества-душистое масло-0,02 г; смягчающие добавки, 

молочнаякислота и вода 1 литр   

фл 200 5 000,00 

1 000 000,00 В течение 15 дней после подачи заявки 

 

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 «MEDICA Group»  Г.Алматы, 10 мкр. д.32 16№08№2021г№  1,5 



 

11 часов 11 мин№ 

2 ТОО «АТОН-Диагностика» Г.Тараз, ул.Исатая 5В 
18.08.2021г.  
09 часов 39 мин. 3,5,6 

3 ТОО  "Амир и Д" г.Тараз, Переулок 3 Автомобильный, № 1В 
18.08.2021г.  

09 часов 53 мин.. 
1,2,4,5 

4 ТОО "Брокер-Сервис" 
,г.Тараз, улица Байзак батыра, строение № 
247В 

18.08.2021г.  
10 часов 13 мин. 5 

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

ТОО «MEDICA Group» 

№ 

лот

а 

Наименование лота Торговое наименование Краткое описание товаров Предлагаемая цена за 

ед.изм.,  

тенге 

1 

Лауретсульфат натрия , другие компоненты 

1 литр 

Лауретсульфат натрия , другие компоненты 1 

литр 

Лауретсульфат натрия , другие 

компоненты 1 литр 1900 

5 

дихлоризоциануровой кислоты с 

содержанием активного хлора 44,2%. таб № 

300 

дихлоризоциануровой кислоты с содержанием 

активного хлора 44,2%. таб № 300 

дихлоризоциануровой кислоты с 

содержанием активного хлора 44,2%. таб 

№ 300 2700 

 
 

ТОО «АТОН-Диагностика» 

№ 

лот

а 

Наименование лота Торговое наименование Краткое описание товаров Предлагаемая цена за 

ед.изм.,  

тенге 

3 

Глутаровый альдегид - 9,5 г, дидецил-

аммониевого хлорид - 9,6 г, глиоксаль - 7,5 г 
1 литр 

Глутаровый альдегид - 9,5 г, дидецил-

аммониевого хлорид - 9,6 г, глиоксаль - 7,5 г 1 
литр 

Глутаровый альдегид - 9,5 г, дидецил-

аммониевого хлорид - 9,6 г, глиоксаль - 
7,5 г 1 литр 8900 

5 

дихлоризоциануровой кислоты с 

содержанием активного хлора 44,2%. таб № 

300 

дихлоризоциануровой кислоты с содержанием 

активного хлора 44,2%. таб № 300 

дихлоризоциануровой кислоты с 

содержанием активного хлора 44,2%. таб 

№ 300 2290 

6 

75 г денатурированного этилового спирта., 

вспомогательные вещества-душистое масло-

0,02 г; смягчающие добавки, 

молочнаякислота и вода 1 литр   

75 г денатурированного этилового спирта., 

вспомогательные вещества-душистое масло-0,02 

г; смягчающие добавки, молочнаякислота и вода 

1 литр   

75 г денатурированного этилового 

спирта., вспомогательные вещества-

душистое масло-0,02 г; смягчающие 

добавки, молочнаякислота и вода 1 литр   4500 

 

ТОО «Амир и Д» 

№ 

лот

а 

Наименование лота Торговое наименование Краткое описание товаров Предлагаемая цена за 

ед.изм.,  

тенге 

1 

Лауретсульфат натрия , другие компоненты 

1 литр 

Лауретсульфат натрия , другие компоненты 1 

литр 

Лауретсульфат натрия , другие компоненты 

1 литр 2200 

2 

35%этанола,30% 2-пропанола,10% 1-

пропанола,0,25%  цетримония хлорида и 

функциональные добавки 1 литр 

35%этанола,30% 2-пропанола,10% 1-

пропанола,0,25%  цетримония хлорида и 

функциональные добавки 1 литр 

35%этанола,30% 2-пропанола,10% 1-

пропанола,0,25%  цетримония хлорида и 

функциональные добавки 1 литр 3900 

4 

Салфетки одноразовые дезинфицирующие, 
белые, прочные в рулоне однократного 

Салфетки одноразовые дезинфицирующие, 
белые, прочные в рулоне однократного 

Салфетки одноразовые дезинфицирующие, 
белые, прочные в рулоне однократного 2940 



 

применения из нетканого материала.В 

качестве пропиточного состава салфеток 

использован дезинфицирующий раствор в 

виде готовой к применению 
прозрачной,бесцветной ждкости,содержащей 

в своем составе в качестве действующих 

веществ:н-пропанола-30 г, 2-пропанола-

15г,этанола10г,а также вспомогательные 

компоненты,в том числе 0,05г 

дидецилметил-н-пропионат,0,02г. 

алкиламингуанидинацетат,рн средства-7,83. 

150 штук 20 х 13,5№  

применения из нетканого материала.В качестве 

пропиточного состава салфеток использован 

дезинфицирующий раствор в виде готовой к 

применению прозрачной,бесцветной 
ждкости,содержащей в своем составе в качестве 

действующих веществ:н-пропанола-30 г, 2-

пропанола-15г,этанола10г,а также 

вспомогательные компоненты,в том числе 0,05г 

дидецилметил-н-пропионат,0,02г. 

алкиламингуанидинацетат,рн средства-7,83. 150 

штук 20 х 13,5№  

применения из нетканого материала.В 

качестве пропиточного состава салфеток 

использован дезинфицирующий раствор в 

виде готовой к применению 
прозрачной,бесцветной ждкости,содержащей 

в своем составе в качестве действующих 

веществ:н-пропанола-30 г, 2-пропанола-

15г,этанола10г,а также вспомогательные 

компоненты,в том числе 0,05г 

дидецилметил-н-пропионат,0,02г. 

алкиламингуанидинацетат,рн средства-7,83. 

150 штук 20 х 13,5№  

5 

дихлоризоциануровой кислоты с 

содержанием активного хлора 44,2%. таб № 

300 

дихлоризоциануровой кислоты с содержанием 

активного хлора 44,2%. таб № 300 

дихлоризоциануровой кислоты с 

содержанием активного хлора 44,2%. таб № 

300 3480 

 

ТОО «Брокер-Сервис» 

№ 

лот

а 

Наименование лота Торговое наименование Краткое описание товаров Предлагаемая цена за 

ед.изм.,  

тенге 

5 дихлоризоциануровой кислоты с 
содержанием активного хлора 44,2%. таб № 

300 

дихлоризоциануровой кислоты с содержанием 

активного хлора 44,2%. таб № 300 

дихлоризоциануровой кислоты с содержанием 

активного хлора 44,2%. таб № 300 

2180 

     

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

РЕШИЛ: 
 

1. по лотам № 1.признать победителем  ТОО «MEDICA Group» (Г.Алматы, 10 мкр. д.32)  (предоставлены документы  в соответствии с пунктом 102 настоящих Правил) и заключить договор 

на общую сумму   950 000-00  (девятьсот пятьдесят тысяч) тенге 00тиын, по лотам № 3,6 признать победителем  ТОО «АТОН-Диагностика» (Г.Тараз, ул.Исатая 5В)  (предоставлены 

документы  в соответствии с пунктом 102 настоящих Правил) и заключить договор на общую сумму   1 790 000-00  (один миллион семьсот девяносто тысяч) тенге 00тиын,  по лотам № 

2,4 признать победителем  ТОО  "Амир и Д" (г.Тараз, Переулок 3 Автомобильный, № 1В)  (предоставлены документы  в соответствии с пунктом 102 настоящих Правил) и заключить 

договор на общую сумму   2 001 000-00  (два миллиона одна тысяча) тенге 00 тиын, по лотам № 5  признать победителем  ТОО "Брокер-Сервис" (г.Тараз, улица Байзак батыра, 

строение № 247В)  (предоставлены документы  в соответствии с пунктом 102 настоящих Правил) и заключить договор на общую сумму   436 000-00  (четыреста тридцать шесть тысяч) 

тенге 00тиын. 
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: Черных И.В. _________________         
Члены комиссии: 
Махмутова К.Б._____________ 
Тезекбаева Г.А. ______________ 
Секретарь комиссии: Вебер Н.Н. _________ 
 


