Протокол подведения итогов № 18 на основании
Правил 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, фармацевтических услуг Постановления Правительства РК Казахстан № 375
от 4 июня 2021 года ГКП на ПХВ «Областной перинатальный це нтр» ГУ «Управление
здравоохранения Алматинской области

08 июня 2021 г.

г.Талдыкорган

Заседание комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе проводится в
г.Талдыкорган, Райымбек батыра 40, 08 июня 2021 года в 11 часов 00 минут в ГКП на ПХВ
«Областной перинатальный центр» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области».

№
лота

Наименован
ие
1 Изделие
медицинского
назначения кожный
антисептик

Итого

Техническая спецификация

Ед.изм

63 % н-пропанола,0,2 %
фл
пироктоноламина, вода, а также
смягчающие кожу компоненты и
функциональные добавки. Массовая
доля н-пропанола, % 0,18 0,22.(эффективность против бактерий
и вирусов, патогенных грибов для
обработки кожи и операционных и
инъекционных полей, локтевых
сгибов доноров, обработки рук
хирургов ЛПУ - 1л

Колич
ество
1080

цена

Сумма

4600 4 968 000

4 968 000

Приказом директора - организатора государственных закупок под № 106-0 от 19.05.2021 года
была утверждена комиссия.
Председатель комиссии - по организационно-методической работе - Даулетбаева З.Б.
Члены комиссии:
главный бухгалтер - Алимбаева А.
Главный акушер - Тажинова АЛЛ.
Медсестра - Мухамеджанова Б.Б.
Экономист - Нурписова М.
Прежде чем приступить к процедуре вскрытия конвертов, члены комиссии убедились в
целостности конверта потенциальных поставщиков.
Ценовые предложения потенциального участника конкурса, представившего конкурсные
ценовые предложения до истечения окончательного времени для их регистрации к участию
заседания вскрытия конвертов:
1. ТОО «Производственный комплекс Аврора» г.Нур-Султан ул.Москва, д.40, оф.421.

2. ТОО «Завод дезинфицирующих средств им.Ефремова» ^Петропавловск, ул.Омская
шоссе, д.З.

По лоту № 1 потенциальный поставщик предоставил ценовое предложение ТОО
«Производственный комплекс Аврора» г.Нур-Султан ул.Москва, д.40, оф.421.
№
лота

Наименован
ие
1 Изделие
медицинского
назначения кожный
антисептик

Техническая спецификация

Ед.изм

63 % н-пропанола,0,2 %
фл
пироктоноламина, вода, а также
смягчающие кожу компоненты и
функциональные добавки. Массовая
доля н-пропанола, % 0,18 0,22.(эффективность против бактерий
и вирусов, патогенных грибов для
обработки кожи и операционных и
инъекционных полей, локтевых
сгибов доноров, обработки рук
хирургов ЛПУ - 1л

Колич
ество

цена

1080

Сумма

4550 4 914 000

Итого

4 914 000

По лоту № 1 потенциальный поставщик предоставил ценовое предложение ТОО «Завод
дезинфицирующих средств им.Ефремова» г.Петропавловск, ул.Омская шоссе, д.З
№
лота

Наименован
ие
1 Изделие
медицинского
назначения кожный
антисептик

Итого

Техническая спецификация

Ед.изм

63 % н-пропанола,0,2 %
фл
пироктоноламина, вода, а также
смягчающие кожу компоненты и
функциональные добавки. Массовая
доля н-пропанола, % 0,18 0,22.(эффективность против бактерий
и вирусов, патогенных грибов для
обработки кожи и операционных и
инъекционных полей, локтевых
сгибов доноров, обработки рук
хирургов ЛПУ - 1л

Колич
ество
1080

цена

Сумма

4600 4 968 000

4 968 000

Организатор закупок запроса ценовых предложений Решил:
Заключить договор о закупках медикаментов способом ценовых запросов с приглашенными
потенциальными поставщиками:

По лотам № 1 потенциальный поставщик предоставил ценовое предложение ТОО
«Производственный комплекс Аврора» г.Нур-Султан ул.Москва, д.40, оф.421.
Председатель комиссии / / / h
Члены комиссии
Главный бухгалтер

X

Даулетбаева З.Б.

^Алимбаева А.Н.

Гл. акушер

Тажинова А.Ш.

Медсестра

Мухамеджанова Б.Б.

Экономист

Нурписова М.

Секретарь

Тишибаева К.М.

