
Приложение №1

К протоколу итогов №1 от 08.02.2019г.

По гсниин.п.ными JJ(Н'Jaв111111,a,111fiы.11111pc,1,JO,J,CIJJ,J пеиовыс
Х~ .нп а На11 меппва II пе F.1. 111\1. Ко.1- Цс11а (~\J\la IIO 11ре,1.I0,кt·1111я (1afi.111ш1 цсп) в pa1,It·pt·

во !а с.г. . ю I а,1
тоо ип тоо

тоо тоо «AIDI «Форвард «NAZAR
«ОАД27)) «НПО Trade)) » Global))

Меди Дэз»
Средства для дезинфскции и кан 60 22170 1330200,00

1 пред.стерилизационной очистки энлоскопов 1260000 1326000

2 Салфетки для дезинфекции УЗИ датчикови уп 300 5400 1620000,00 1605000 1560000
эндоскопов

3 Средство для дезинфекции и фл 200 5700 1140000,00 840000 1130000 700000 632400
пред.стерилизационной очистки ИМН

4 Средства для холодной стерилизации фл 200 4600 920000,00 910000 632400

5 Средства для обработки лапароскопических фл 100 5720 572000,00 430000 567000 290000 324800
инструментов

6 Средства для дезинфекции поверхностей с фл 1000 5520 5520000,00 5470000 3162000
моющим эффектом

7 Мыло с антисептическим эффектом фл 1500 3000 4500000,00 2175000 4425000 1350000 4045500

8 Бумажные салфетки шт 3000 900 2700000,00 2640000 2340000

Итого выделенная сумма: 18 302 200,00



Протокол №1
об итогах тендера по закупкам

дезинфицирующих средств 2019 год.

г.Алматы
ул.Демченко 83 ((08>> февраля 2019 года

Организатор тендера: ГКП на ПХВ «Алматинский Региональный
Онкологический Диспансер» государственное учреждение «Управление
здравоохранения Алматинской области» акимата Алматинской области.
юридический адрес: Республика Казахстан, Алматинская область. Илийский
район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, Титова, 30; фактический адрес:
Республика Казахстан. г.Алматы, улица Демченко 83. телефон:8(727)23949 l 9. е
гпа: 1: arod_prie111@111ai I .ru

В соответствии «Правил организации и проведения 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» Постановление
Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее -
Правил) Организатор провел закупки способом тендера по закупкам
дезинфицирующих средств.

Тендерная комиссия в составе:
Председатель комиссии - Алдынгуров Д.К.-заместитель директора по лечебной
части.
Члены комиссии:
- Кузембай К.К. - начальник планово-экономической службы;
- Андасбаева С.Т.-заместитель главного бухгалтера;
- Каргабаев Е.Ж. - заведующий хирургическим отделением;
- Секретарь комиссии: Жолжан Т.М. специалист отдела государственных закупок:
1. Краткое описание дезинфицирующих средств:

№
Лота

1 Средства для дезинфекции и пред стерилизационной очистки эндоскопов
2 Салфетки для дезинфекции УЗИ датчиков и эндоскопов
3 Средство для дезинфекции и пред стерилизационной очистки ИМН
4 Средства для холодной стерилизации
5 Средства для обработки лапароскопических инструментов
6 Средства для дезинфекции поверхностей с моющим эффектом
7 Мыло с антисептическим эффектом
8 Бумажные салфетки

2. Сумма, выделенная для закупки:
18 302 200 ( восемнадцать миллионов триста две тысячи двести ) тенге 00 тиын;



3. Следующие потенциальные поставщики представили тендерные
заявки:
1) ТОО «AIDI Trade» г. Алматы. мкр Алтай 1 домl la кв12:
2) ТОО «НПО МедиДез» г. Рудный, ул. Топоркова.строение 39/1;
3) ТОО «NAZAR GLOBAL TRADE» г. Алматы , ул.Земнухова, I 9а
4) ТОО «ОАД-27» г. Алматы. ул. Навои 58,
5) ИП «Форвард» г. Алматы, ул.Майлина, д. 67/27А
4. Цена и другие условия каждой тендерной заявки: ценовые предложения
потенциальных поставщиков отражены в приложении № 1 к протоколу итогов;
5. Привлечены эксперты:
- Кегенбаева К.А.- главная мед.сестра;
6. Отклонены следующие тендерные заявки:
Тендерная заявка ТОО «ОАД -27» отклонена:
В соответствии с подпунктом 12, пункта 81 Правил представления потенциальным
поставщиком технической спецификации. как не соответствуюшей требованиям
тендерной документации, а именно:
По лоту № 1 в технической спецификации поставщика дезинфецирующее средство
не соответствует заявленному составу .средство не должно содержать других
дополнительных ингредиентов (спиртов, альдегидов .перекиси водорода. ЧАС.
производных фенола , гуадинина, алкиламинов). Средство в своем составе
содержит только три компонента в качестве АДВ . В заявленном составе в качестве
АДВ должно состоять из пяти компонентов. .не предоставлен расчет выхода
рабочего раствора. Средство не разрешено для использования в моюще
дезинфицирующей машине DSD-201.
По лоту № 3 Средство не соответствует заявленному составу.не содержит
молочную кислоту и метансульфоновую кислоту. изопропиловый спирт не менее
2% .вместо 8%.
По лоту №5 Дезинфецирующее средство не соответствует составу : а именно
содержит глутаровый альдегид 1,5 %, вместо 8%. Не содержит изопропиловый
спирт. Нет информации о времени проведения ДВУ эндоскопов при температуре
50С- не более 5 минут. Нет информации о сроке годности рабочего раствора . Нет
информации о наличии тест-полосок.
По лоту №7 Мыло с антисептическим эффектом Биоклин: не содержит лизоцим
жидкий. содержит экстракт, а не отвар. Согласно Регистрационного удостоверения
данный товар является косметическим средством . Тем самым вводит в
заблуждение « Заказчика».
Тендерная заявка ТОО «AIDI Trade» отклонена :
В соответствии с подпунктом 12, пункта 81 Правил представления потенциальным
поставшиком технической спецификации, как не соответствующей требованиям
тендерной документации, а именно:
По лоту № 2 салфетки не содержат натуральный природный антимикробный
компонент нарингенин-халкон не менее 0,25%. Согласно Свидетельства о
регистрации потенциальный поставшик не является производителем.
По лоту № 3 Средство не соответствует составу .не содержит молочную кислоту и
метансульфоновую кислоту. изопропиловый спирт не менее 2%. вместо 8%.
По лоту № 5 Дез средство не соответствует составу : а именно содержит
глутаровый альдегид 1,5 %, вместо 8% ,не содержит изопропиловый спирт. Нет
информации о времени проведения ДВУ эндоскопов при температуре 50С- не
более 5 минут. Нет информации о сроке годности рабочего раствора . Нет
информации о наличии тест-полосок.



По лоту № 7 Мыло с антисептическим эффектом Делиа-септ : не соответствует
составу, не содержит лизоцим жидкий, молочную кислоту .отвар 11 трав.

Тендерная заявка ТОО «NAZAR GLOBAL TRADE» отклонена :
В соответствии с подпунктом 12. пункта 81 Правил представления потенциальным
поставщиком технической спецификации, как не соответствующей требованиям
тендерной документации, а именно:
По лоту № 3 Средство не соответствует составу .не содержит молочную кислоту и
метансульфоновую кислоту. изопропиловый спирт не менее 2%. вместо 8%.

По лоту № 5 Дез средство не соответствует составу : а именно содержит
глутаровый альдегид 1.5 %, вместо 8% .Не содержит изопропиловый спирт. Нет
информации о времени проведения ДВУ эндоскопов при температуре 50С- не
более 5 минут. Нет информации о сроке годности рабочего раствора . Нет
информации о наличии тест-полосок.

По результатам квалификационных требований поставщиков и
сопоставления технических характеристик лотам № 1.2.3.4.5.6. 7 победителем
является ТОО «НПО МедиДез» на общую сумму 15 433 000.00 (Пятнадцать
миллионов четыреста тридцать три тысячи) тенге.

По результатам квалификационных требований поставщиков и
сопоставления ценовых предложений с наименьшей ценой по лоту N~8
победителем является ИП «Форвард» на общую сумму 2 340 000.00 (Два миллиона
триста сорок тысяч) тенге.

За данное решение проголосовали:
ЗА - 6 голосов;
ПРОТИВ - О голосов

Организатор закупок по результатам данных закупок способом тендера
РЕШИЛ: в соответствии пункта 89, §.6 Прави в течение пяти календарных дней

/

со дня подведения итогов тендера заключить/ овор о закупках с победителями.

Алдынгуров Д.К.

Кузембай К.К.

Андасбаева С. Т.

Каргабаев Е.Ж.

Кегенбаева К.А.

Жолжан Т.М.


