
Протокол
об итогах тендера по закупу дезинфицирующих средств

4»

п.Карабалык «16» мая 2018 года

Тендерная комиссия в составе:

Шимпиисов Бектерхан Накатаевич -  главный врач, председатель тендерной комиссии;

Чипижная Галина Владимировна- главный бухгалтер, заместитель председателя комиссии;

Жунусова Гаухар Муслимовна -  главная медсестра, член тендерной комиссии;

Гущина Галина Юрьевна - бухгалтер, секретарь тендерной комиссии;

14 мая 2018 года в 11 часов 00 минут провела тендер по закупу товаров в Коммунальном государственном предприятии «Карабалыкская центральная районная больница» 
Управления здравоохранения акимата Костанайской области по адресу: п.Карабалык, ул.Фабричная 2, в соответствии с Правилами 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,утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от «30» октября 2009 года №1729.

Наименование и краткое описание закупаемых товаров:

1. ___________________________________________
№
пп

Ед.изм Кол-
Наименование товара1 . во

Краткая характеристика

Кожные антисептические средства

1
Кожный антисептик 

(флакон 1л) шт 30

(ДВ) Состав : н-пропанол -  55 %, изопропанол -  10 %, гексадецилтриметиламмония хлорид -  ОД %, функциональные 
добавки. Обладает антимикробной активностью в отношении

грамположительных и грамотрицательных бактерий, вирулицидным действием , в том числе против вирусов 
энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, энтеровирусов, 
ротавирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа A/H1N1, гриппа 
человека, герпеса и др.), фунгицидным (в отношении грибов родов Кандида, Трихофитон, плесневых грибов)



действием. Средство обладает пролонгированным действием до 3-х часов. Флакон объемом не менее 1,0 л.

2
Кожный антисептик 

(флакон 1л) шт 20

(ДВ) Средство должно содержать ЧАС не менее 0,15%, (алкилдиметилбензиламмоний хлорид не менее 0,075% и 
дидецилдиметиламмоний хлорид не менее 0,075%), полигексаметиленгуанидин гидрохлорид не более 0,1%, 
очищенный этиловый спирт не менее 70%, а так же смягчающие кожу компоненты. Флакон объемом не менее 1,0 л.

Средства для обработки поверхностей, санитарно-технического оборудования, для обеззараживания питьевой воды.

3 Хлорные таблетки банка 30

Быстрорастворимые, шипучие таблетки массой 3,33 г. (дихлоризоциануровая кислота (дигидрат) -  80,5%, адипиновая 
кислота, карбонат натрия, бикарбонат натрия). Масса активного хлора (при растворении 1 таблетки в воде) 1,50 г. 
Противотуберкулезная активность препарата должна быть подтверждена, проведением испытаний с использованием 
количественного суспензионного метода и тест-культуры Mycobacterium terrae АТСС 15755.В 1 упаковке средства 
должно содержаться не менее 300 таблеток

4 Хлорные гранулы банка 30

(ДВ) 99,8% натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты. Средство выпускается в форме: гранулы с мерной ложкой 
весом 2,66 г, выделяющие при растворении в воде 1,50 г активного хлора,содержащие 56% активного хлора. 
Противотуберкулезная активность препарата должна быть подтверждена, проведением испытаний с использованием 
количественного суспензионного метода и тест-культуры Mycobacterium terrae АТСС 15755. В 1 упаковке средства 
должно содержаться хлорные гранулы с мерной ложкой 2.66 гр 375 доз

5
Хлорные таблетки банка 30

(ДВ) Средство должно представлять собой дезинфектант широкого спектра действия. Должно содержать 1,3-дихлор- 
5,5-диметилгидантоин -  не менее 6 %, дигидрат натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты -  не менее 73 %, а 
также функциональные добавки. В виде таблеток белого цвета круглой формы с выпуклыми поверхностями и с кресто
образными разделительными насечками с характерным запахом хлора массой не менее 3,33 г. Масса активного 
хлора (при растворении 1 таблетки в воде) не менее 1,53 г.Средство должно быть предназначено для дезинфекции: 
различных объектов ЛПУ любого профиля , в инфекционных очагах, дезинфекции ИМН. Противотуберкулезная 
активность препарата должна быть подтверждена, проведением испытаний с использованием количественного 
суспензионного метода и тест-культуры Mycobacterium terrae АТСС 15755. В 1 упаковке средства должно содержаться 
не менее 300 таблеток.

6 Хлорные таблетки банка 30

(ДВ) Средство должно представлять собой дезинфектант широкого спектра действия. Должно содержать 1,3-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 активного 
хлора. Средство должно быть предназначено для дезинфекции: различных объектов ЛПУ в инфекционных очагах , в 
т.ч. особо опасных инфекций - сибирской язвы (в т.ч. в споровой форме), чумы, холеры, туляремии; дезинфекции 
предметов мед. назначения и инструментария. Противотуберкулезная активность препарата должна быть 
подтверждена, проведением испытаний с использованием количественного суспензионного метода и тест-культуры 
Mycobacterium terrae АТСС 15755. В 1 упаковке средства должно содержаться хлорные таблетки 2.66 гр. №375

Средства для обработки инструментов и эндоскопов.



7 Концентрат канистра 10

(ДВ) Должно содержать глутаровый альдегид -  не менее 5 %; четвертичные аммониевые соединения -  не менее 17 % 
(не менее 8,5 % алкилдиметил бензиламмония хлорид и не менее 8,5 % дидецилдиметиламмония хлорид); 2- 
феноксиэтанол -  не менее 10 %. Канистра объемом не менее 5,0 л.

8
Концентрат канистра 10

ДВ) Должно представлять собой двухкомпонентное средство. Раствор «Базы» в виде прозрачной бесцветной жидкости 
без механических примесей, смесь воды, лимонной кислоты и функциональных добавок. Состав раствора «Активатор»: 
хлорит натрия -  не менее 2,1 %. Состав раствора «База»: лимонная кислота -  не менее 5,0 %, а также функциональные 
добавки. Показатель концентрации ионов водорода (pH) раствора «Активатор» 11,0 -  13,0. Показатель концентрации 
ионов водорода (pH) раствора «База» 2 ,0 -4 ,0 . Канистра объемом не менее 5,0 л.

Средства для обработки рук.

9
Мыло

дезинфицирующие флакон 100

(ДВ) 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 0 ,5л.

2. Сумма, выделенная для закупки 1 592 480,00 (Один миллион пятьсот девяносто две тысячи четыреста восемьдесят) тенге

З.Следующие заявки на участия были предоставлены:
№ Наименование поставщика БИН Время и дата 

регистрации
1 ТОО «Производственный комплекс 

«Аврора»,050028,Казахстан, г. Алматы, 
Турксибский район, ул. Спасская, здание 68 
«А»

100940013094 11 мая 2018 года, 
14.00 часов

2 ТОО «БО-НА», 140004,Казахстан, г.Павлодар, 
ул.Гагарина, дом 36/4

981240002286 14 мая 2018года, 08 
часов57 минут

Техническая спецификация закупаемых товаров ТОО «Производственный комплекс «Аврора», БИН 100940013094

4.



Кожный 
1 антисептик 

(флакон 1л)

(ДВ) Состав : н- 
пропанол — 55%,  

изопропанол - 1 0  %, 
гексадецилтриметиламм 

ония хлорид -  0,1 %, 
функциональные 

добавки. Обладает 
антимикробной 
активностью в 

отношении 
грамположительных и 

грамотр и цател ьных 
бактерий, 

вирулицидным 
действием , в том числе 

против вирусов 
энтеральных и 

парентеральных 
гепатитов (в т.ч. 

шт 30 гепатита А, В и С), ВИЧ, 
полиомиелита, 
аденовирусов, 
энтеровирусов, 

ротавирусов, вирусов 
«атипичной пневмонии» 

(SARS), «птичьего» 
гриппа H5N1, «свиного» 
гриппа A/H1N1, гриппа 
человека, герпеса и др.), 

фунгицидным (в 
отношении грибов родов 

Кандида, Трихофитон, 
плесневых грибов) 

действием. Средство 
обладает 

пролонгированным 
действием до 3-х часов. 

Флакон объемом не 
менее 1,0 л.

Санисептин,
1л



(ДВ) Состав : н- 
пропанол — 55 %, 

изопропанол -  10 %, 
гексадецилтриметиламм 

ония хлорид-0 ,1  %, 
функциональные 

добавки. Обладает 
антимикробной 
активностью в 

отношении 
грамположительных и 

грам отри цател ьных 
бактерий, 

вирулицидным 
действием , в том числе 

против вирусов 
энтеральных и 

парентеральных 
гепатитов (в т.ч. 

гепатита А, В и С), ВИЧ, 
полиомиелита, 
аденовирусов, 

энтеровирусов, 
ротавирусов, вирусов 

«атипичной пневмонии» 
(SARS), «птичьего» 

гриппа H5N1, «свиного» 
гриппа А /Н 1N 1, гриппа 
человека, герпеса и др.), 

фунгицидным (в 
отношении грибов родов 

Кандида, Трихофитон, 
плесневых грибов) 

действием. Средство 
обладает 

пролонгированным 
действием до 3-х часов. 
Флакон объемом 1,0 л.

на
условиях

DDP
Срок ИНКОТЕР

действия МС 2010 с
свидетельств момента

а о вступления
государствен в силу

ной договора в
регистрации течение 5
устанавливав рабочих

KZ.16.01.98.002.E.000771 тся на весь дней по

.07.16 от 21.07.2016г. период заявке
изготовления Заказчика,

продукции до 31
или поставок декабря
подконтроль 2018 года;
ных товаров по адресу:

на Костанайка
территорию я об, п.

таможенного Карабалык,
союза ул. 

Фабричная, 
2. аптечный 

склад



(ДВ) Средство должно
содержать ЧАС не менее

0,15%,
(алкил диметилбензилам
моний хлорид не менее

0,075% и
ди де цилдиметиламмони

Кожный
20

й хлорид не менее Алмасептин
антисептик шт 0,075%), ОП, 1л
(флакон 1л) полигексаметиленгуанид 

ин гидрохлорид не более 
0,1%, очищенный 

этиловый спирт не менее 
70%, а так же 

смягчающие кожу 
компоненты. Флакон 

объемом не менее 1,0 л.



(ДВ) Средство содержит 
ЧАС 0,15%, 

(алкилдиметилбензилам 
моний хлорид 0,075% и 
дидецилдиметиламмони 

й хлорид 0,075%), 
полигексаметиленгуанид 

ин гидрохлорид 0,1%, 
очищенный этиловый 
спирт 70%, а так же 
смягчающие кожу 

компоненты. Флакон 
объемом 1,0 л.

KZ.16.01.99.002.E.002458 
.08.13 от 28.08.2013г.

условиях
DDP

Срок ИНКОТЕР
действия МС 2010 с

свидетельств момента
а о вступления

государствен в силу
ной договора в

регистрации течение 5
устанавливав рабочих

тся на весь дней по
период заявке

изготовления Заказчика,
продукции до 31

или поставок декабря
подконтроль 2018 года;
ных товаров по адресу:

на Костанайка
территорию я об, п.

таможенного Карабалык,
союза ул. 

Фабричная, 
2. аптечный 

склад



Хлорные
таблетки

Быстрорастворимые,
шипучие таблетки

массой 3,33 г.
(дихлоризоциануровая
кислота (дигидрат) -
80,5%, адипиновая
кислота, карбонат

натрия, бикарбонат
натрия). Масса

активного хлора (при
растворении 1 таблетки

в воде) 1,50 г.

банка 30 Противотуберкулезная Акма-Хлор,
активность препарата 

должна быть 
подтверждена, 

проведением испытаний 
с использованием 
количественного 

суспензионного метода и 
тест-культуры 

Mycobacterium terrae 
АТСС 15755.В 1 

упаковке средства 
должно содержаться не 

менее 300 таблеток

1кг№300



Быстрорастворимые, на
шипучие таблетки условиях

массой 3,33 г. DDP
(дихлоризоциануровая Срок ИНКОТЕР
кислота (дигидрат) — действия МС 2010 с
80,5%, адипиновая свидетельств момента
кислота, карбонат а о вступления

натрия, бикарбонат государствен в силу
натрия). Масса ной договора в

активного хлора (при регистрации течение 5
растворении 1 таблетки устанавливае рабочих

в воде) 1,50 г. 
Противотуберкулезная KZ.16.01.99.002.Е.002457 

.08.13 от 28.08.2013г.

тся на весь 
период

дней по 
заявке

активность препарата изготовления Заказчика,
подтверждена, продукции до 31

проведением испытаний или поставок декабря
с использованием подконтроль 2018 года;
количественного ных товаров по адресу:

суспензионного метода и на Костанайка
тест-культуры территорию я об, п.

Mycobacterium terrae таможенного Карабалык,
АТСС 15755.В 1 союза ул.

упаковке средства Фабричная,
содержатся 300 2. аптечный

таблеток. склад



Хлорные
гранулы

(ДВ) 99,8% натриевой 
соли

дихлоризоциануровой 
кислоты. Средство 

выпускается в форме: 
гранулы с мерной 

ложкой весом 2,66 г, 
выделяющие при 

растворении в воде 1,50 
г активного 

хлора,содержащие 56% 
активного хлора. 

Противотуберкулезная 
активность препарата 

должна быть 
подтверждена, 

проведением испытаний 
с использованием 
количественного 

суспензионного метода и 
тест-культуры 

Mycobacterium terrae 
АТСС 15755. В 1 
упаковке средства 

должно содержаться 
хлорные гранулы с 

мерной ложкой 2.66 гр 
375 доз

Хлор-Ал, 
1кг гранулы



(ДВ) 99,8% натриевой 
соли

дихлоризоциануровой 
кислоты. Средство 

выпускается в форме: 
гранулы с мерной 

ложкой весом 2,66 г, 
выделяющие при 

растворении в воде 1,50 
г активного 

хлора,содержащие 56% 
активного хлора. 

Противотуберкулезная 
активность препарата 

подтверждена, 
проведением испытаний 

с использованием 
количественного 

суспензионного метода и 
тест-культуры 

Mycobacterium terrae 
АТСС 15755. В 1 
упаковке средства 

содержатся хлорные 
гранулы с мерной 

ложкой 2.66 гр 375 доз

на
условиях

DDP
Срок ИНКОТЕР

действия МС 2010 с
свидетельств момента

а о вступления
государствен в силу

ной договора в
регистрации течение 5
устанавливав рабочих

KZ.16.01.99.002.E.002447
тся на весь дней по

.08.13 от 28.08.2013г.
период заявке

изготовления Заказчика,
продукции до 31

или поставок декабря
подконтроль 2018 года;
ных товаров по адресу:

на Костанайка
территорию я об, п.

таможенного Карабалык,
союза ул. 

Фабричная, 
2. аптечный 

склад



Хлорные
таблетки

(ДВ) Средство должно (ДВ) Средство
представлять собой представляет собой

дезинфектант широкого дезинфектант широкого
спектра действия. спектра действия.

Должно содержать 1,3- Содержит 1,3-дихлор-
дихлор-5,5- 5,5-диметилгидантоин —

диметилгидантоин -  не 6 %, дигидрат натриевой
менее 6 %,  дигидрат соли

натриевой соли дихлоризоциануровой
дихлоризоциануровой кислоты -  73 %, а также на
кислоты -  не менее 73 функциональные условиях

%, а также добавки. В виде таблеток DDP
функциональные белого цвета Срок ИНКОТЕР

добавки. В виде таблеток цилиндрической формы действия МС 2010 с
белого цвета круглой с выпуклыми свидетельств момента
формы с выпуклыми поверхностями и с а о вступления

поверхностями и с кресто-образ ными государствен в силу
кресто-образ ным и разделительными ной договора в
разделительными насечками с регистрации течение 5

насечками с характерным запахом устанавливае рабочих

банка 30
характерным запахом Мультихлор

хлора массой 3,33 г. KZ. 16.01.95.002.Е.005249
тся на весь дней по

хлора массой не менее , 1кг№300
Масса активного хлора .11.15 о т 23.11.2015г. период заявке

3,33 г. Масса активного (при растворении 1 изготовления Заказчика,
хлора (при растворении таблетки в воде) 1,53 продукции до 31

1 таблетки в воде) не г.Средство или поставок декабря
менее 1,53 г.Средство предназначено для подконтроль 2018 года;

должно быть дезинфекции: различных ных товаров по адресу:
предназначено для объектов ЛПУ любого на Костанайка

дезинфекции: различных профиля, в территорию я об, п.
объектов ЛПУ любого инфекционных очагах, таможенного Карабалык,

профиля, в дезинфекции ИМН. союза ул.
инфекционных очагах, Противотуберкулезная Фабричная,

дезинфекции ИМН. активность препарата 2. аптечный
Противотуберкулезная подтверждена, склад
активность препарата проведением испытаний

должна быть с использованием
подтверждена, количественного

проведением испытаний суспензионного метода и
с использованием тест-культуры
количественного Mycobacterium terrae

суспензионного метода и АТСС 15755. В 1
тест-культуры упаковке средства

Mycobacterium terrae содержатся 300



АТСС 15755. В 1 
упаковке средства 

должно содержаться не 
менее 300 таблеток.



таблеток.

1



Хлорные
таблетки банка 30

(ДВ) Средство должно (ДВ) Средство
представлять собой т представляет собой

дезинфектант широкого дезинфектант широкого
спектра действия. спектра действия.

Должно содержать 1,3- Содержит 1,3-дихлор-
дихлор-5,5- 5,5-диметилгидантоин -

диметилгидантоин -  не 2,0 %, дигидрат
менее 2,0 %, дигидрат натриевой соли

натриевой соли дихлоризоциануровой
дихлоризоциануровой кислоты -  97,8 %. В на

кислоты -  не менее 97,8 виде таблеток условиях
%. В виде таблеток цилиндрической формы DDP

круглой формы с с выпуклыми Срок ИНКОТЕР
выпуклыми поверхностями и с действия МС 2010 с

поверхностями и с крестообразными свидетельств момента
крестообразными разделительными а о вступления
разделительными насечками с государствен в силу

насечками с характерным запахом ной договора в
характерным запахом хлора : весом 2,66 г, регистрации течение 5
хлора : весом не менее выделяющие при устанавливае рабочих

2,66 г, выделяющие при Дихлорин,
растворении в воде 1,55г KZ. 16.01.95.002.Е.005250

тся на весь дней по
растворении в воде не 
менее 1,55г активного

1кг№375 активного хлора. 
Средство предназначено

.11.15 о т 23.11.2015г. период
изготовления

заявке
Заказчика,

хлора. Средство должно для дезинфекции: продукции до 31
быть предназначено для различных объектов или поставок декабря
дезинфекции: различных ЛПУ в инфекционных подконтроль 2018 года;

объектов ЛПУ в очагах, в т.ч. особо ных товаров по адресу:
инфекционных очагах , опасных инфекций - на Костанайка

в т.ч. особо опасных сибирской язвы (в т.ч. в территорию я об, п.
инфекций - сибирской споровой форме), чумы, таможенного Карабалык,
язвы (в т.ч. в споровой холеры, туляремии; союза ул.
форме), чумы, холеры, дезинфекции предметов Фабричная,

туляремии; дезинфекции мед. назначения и 2. аптечный
предметов мед. инструментария. склад

назначения и Противотуберкулезная
инструментария. активность препарата

Противотуберкулез ная подтверждена,
активность препарата проведением испытаний

должна быть с использованием
подтверждена, количественного

проведением испытаний суспензионного метода и
с использованием тест-культуры
количественного Mycobacterium terrae



АТСС 15755. В 1 
упаковке средства 

должно содержаться 
хлорные таблетки 2.66 

гр. №375

таблетки 2.66 гр. №375

1



(ДВ) Должно содержать
глутаровый альдегид —

не менее 5 %;
четвертичные

аммониевые соединения
-  не менее 17 % (не

Концентрат
канист 10

менее 8,5 % Фенокси-
ра

алкилдиметил 
бензиламмония хлорид и 

не менее 8,5 % 
дидецилдиметиламмони 

я хлорид); 2- 
феноксиэтанол -  не 

менее 10 %. Канистра 
объемом не менее 5,0 л.

Стерил, 5л

(ДВ) Содержит 
глутаровый альдегид -  5 

%; четвертичные 
аммониевые соединения 

-5 17 % (8,5 % 
алкилдиметил 

бензиламмония хлорид и 
8,5 %

дидецилдиметиламмони 
я хлорид); 2- 

феноксиэтанол -  10% . 
Канистра объемом 5,0 л.

KZ. 16.01.99.002.Е.003427 
.11.13 от 15.11.2013г.

на
условиях

DDP
Срок ИНКОТЕР

действия МС 2010 с
свидетельств момента

а о вступления
государствен в силу

ной договора в
регистрации течение 5
устанавливае рабочих

тся на весь дней по
период заявке

изготовления Заказчика,
продукции до 31

или поставок декабря
подконтроль 2018 года;
ных товаров по адресу:

на Костанайка
территорию я об, п.

таможенного Карабалык,
союза ул. 

Фабричная, 
2. аптечный 

склад



8 Концентрат
канист

ра

ДВ) Должно 
представлять собой 
двухкомпонентное 
средство. Раствор 

«Базы» в виде 
прозрачной бесцветной 

жидкости без 
механических примесей, 

смесь воды, лимонной 
кислоты и 

функциональных 
добавок. Состав 

раствора «Активатор»: 
хлорит натрия -  не 
менее 2,1 %. Состав 

раствора «База»: 
лимонная кислота -  не 

менее 5,0 %, а также 
функциональные 

добавки. Показатель 
концентрации ионов 

водорода (pH) раствора 
«Активатор» 11 ,0 -13 ,0 . 

Показатель 
концентрации ионов 

водорода (pH) раствора 
«База» 2,0 -4 ,0 .  

Канистра объемом не 
менее 5,0 л.______

Оксидез, 5л



ДВ) Представляет собой 
двухкомпонентное 
средство. Раствор 

«Базы» в виде 
прозрачной бесцветной 

жидкости без 
механических примесей, 

смесь воды, лимонной 
дислоты и 

функциональных 
добавок. Состав 

раствора «Активатор»: 
хлорит натрия -  2,1%. 

Состав раствора «База»: 
лимонная кислота -  5,0 

%, а также 
функциональные 

добавки. Показатель 
концентрации ионов 

водорода (pH) раствора 
«Активатор» 11,0 — 13,0. 

Показатель 
концентрации ионов 

водорода (pH) раствора 
«База» 2,0 -  4,0. 

Канистра объемом 5,0 л.

KZ.16.01.99.002.Е.002681 
.09.13 от 24.09.2013г.

на
условиях

DDP
Срок ИНКОТЕР

действия МС 2010 с
свидетельств момента

а о вступления
государствен в силу

ной договора в
регистрации течение 5
устанавливав рабочих

тся на весь дней по
период заявке

изготовления Заказчика,
продукции до 31

или поставок декабря
подконтроль 2018 года;
ных товаров по адресу:

на Костанайка
территорию я об, п.

таможенного Карабалык,
союза ул. 

Фабричная, 
2. аптечный 

склад



-

9
Мыло

дезинфициру
ющие

флакон 100

(ДВ) 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 0 ,5л.

Акмасепт 
Ультра, 0,5л



(ДВ) Содержит в 
качестве действующего 

вещества 2,4,4-трихлоро- 
2-гидроксидифенил эфир 

(триклозан) -  0,25%, а 
также функциональные 

добавки, увлажняющие и 
ухаживающие за кожей 
компоненты. pH 10 % 

водного раствора мыла - 
5,0-8,5. Флакон объемом 

0 ,5л.

на
условиях

DDP
Срок ИНКОТЕР

действия МС 2010 с
свидетельств момента

а о вступления
государствен в силу

ной договора в
регистрации течение 5
устанавливав рабочих

KZ. 16.01.99.002.Е.002450 тся на весь дней по

.08.13 от 28.08.2013г.
период заявке

изготовления Заказчика,
продукции до 31

или поставок декабря
подконтроль 2018 года;
ных товаров по адресу:

на Костанайка
территорию я об, п.

таможенного Карабалык,
союза ул. 

Фабричная, 
2. аптечный 

склад



К закупаемым и отпускаемым (при закупе фармацевтических услуг) лекарственным средствам, изделиям медицинского назначения, профилактическим 
(иммунобиологическим, диагностическим, дезинфицирующим) препаратам, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи 
и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования:

1) наличие регистрации лекарственных средств, изделий медицинского назначения, профилактических (иммунобиологических, диагностических, 
дезинфицирующих) препаратов в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области 
здравоохранения (за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, 
утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, изделий медицинского назначения, 
комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и медицинской техники и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства, 
ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительноғо документа), выданного уполномоченным органом в области 
здравоохранения);

2) лекарственные средства, профилактические (иммунобиологические, диагностические, дезинфицирующие) препараты, изделия медицинского назначения хранятся 
и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки 
лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

3) маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, 
дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному 
уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского 
назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);
не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

5. Техническая спецификация закупаемых товаров
ТОО «БО-НА», БИН 981240002286

№
пп

тх Ед.изм Кол- Наименование товара
во Краткая характеристика

Кожные антисептические средства

1
Кожный антисептик 

(флакон 1л) шт 30

Эффективное дезинфицирующее средство в виде бесцветного прозрачного раствора со слабым запахом спирта. 
Применяется для обработки кожи операционных и инъекционных полей, локтевых сгибов доноров, обработки рук 
хирургов, гигиенической обработки рук медицинских работников.



Обладает широким спектром антимикробного действия. Эффективен в отношений грамотрицательных и 
грамположчтельных бактерий (включая ВБИ и возбудителя туберкулеза), грибов родов Кандида и Трихофитон; вирусов 
(включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудителей острых респираторных инфекций, 
энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной 
пневмонии, птичьего гриппа, «свиного» гриппа, ВИЧ и др.)

Срок годности средства при условии его хранения в невскрытой упаковке производителя составляет 24 
месяца со дня изготовления.

В качестве активного вещества содержит изопропиловый спирт 40%, пропиловый спирт 25%, функциональные добавки 
увлажнения кожи. 1

Не имеет цвета со слабым запахом спирта.

2
Кожный антисептик 

(флакон 1л) шт 20

Дезинфицирующее средство представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной 
жидкости со слабым запахом этанола. Содержит ЧАС - 0,15% (алкилдиметилбензиламмоний хлорид - 0,075% и 
дидецилдиметиламмоний хлорид - 0,075%), полигексаметиленгуанидин гидрохлорид - 0,1%, этиловый спирт - 70%, 
вода, функциональные добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим 
устройством (или без него) емкостью от 0,04 дм3 до 5,0 дм3
Срок годности средства при условии его хранения в невскрытой упаковке производителя составляет 3 года со дня 
изготовлении.

Средства для обработки поверхностей, санитарно-технического оборудования, для обеззараживания питьевой воды.

5 Хлорные таблетки банка 30

(ДВ) Средство представляет собой дезинфектант широкого спектра действия. Содержит 1,3-дихлор-5,5- 
диметилгидантоин -  6 %, дигидрат натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты -  73 %, а также функциональные 
добавки. В виде таблеток белого цвета круглой формы с выпуклыми поверхностями и с кресто-образными 
разделительными насечками с характерным запахом хлора массой 3,33 г. Масса активного хлора (при растворении 1 
таблетки в воде) 1,53 г. Средство предназначено для дезинфекции: различных объектов ЛПУ любого профиля , в 
инфекционных очагах, дезинфекции ИМН. Противотуберкулезная активность препарата подтверждена, проведением 
испытаний с использованием количественного суспензионного метода и тест-культуры Mycobacterium terrae АТСС 
15755. В 1 упаковке средства содержится 300 таблеток.

6 Хлорные таблетки
банка 30

(ДВ) Средство представляет собой дезинфектант широкого спектра действия. Содержит 1,3-дихлор-5,5- 
диметилгидантоин -2 ,0  %, дигидрат натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты -9 7 ,8  %. В виде таблеток круглой 
формы с выпуклыми поверхностями и с крестообразными разделительными насечками с характерным запахом хлора : 
весом 2,66 г, выделяющие при растворении в воде 1,55г активного хлора. Средство предназначено для дезинфекции: 
различных объектов ЛПУ в инфекционных очагах , в т.ч. особо опасных инфекций - сибирской язвы (в т.ч. в споровой 
форме), чумы, холеры, туляремии; дезинфекции предметов мед. назначения и инструментария. Противотуберкулезная 
активность препарата подтверждена, проведением испытаний с использованием количественного суспензионного
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метода и тест-культуры Mycobacterium terrae АТСС 15755. В 1 упаковке средства содержатся хлорные таблетки 2.66 гр. 
№375

Средства для обработки инструментов и эндоскопов.

7
Концентрат

канистра 10

Для дезинфекции поверхностей, дезинфекция совмещенная с ПСО ручным и механизированным способом в любой 
установке типа «УЗО», ПСО, ДВУ, стерилизации мед инструментария (хирургический, стоматологический), ИМН из 
различных материалов, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним.

Средство обладает бактерицидной (в том числе в отношении микобактерий туберкулеза, возбудителей ВБИ), 
вирулицидной (в том числе вирусы энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, полиомиелита, аденовируса, 
вирусов «атипичной пневмонии», гриппа человека и «птичьего гриппа» H5N1, герпеса и др.), фунгицидной (в 
отношении грибов родов Кандида и Трихофитон) активностью, а также спороцидным свойством.

Обладает тройным синергетическим действием - дезинфицирующим, моющим и дезодорирующим. Не вызывает 
коррозию, не портит обрабатываемой поверхности, не фиксирует органических загрязнений.

Срок годности средства при условии хранения в невскрытой упаковке производителя 5 лет, рабочих растворов -  28 
суток при условии хранения в закрытых емкостях.

Средство несовместимо с мылами, порошками и анионными поверхностно-активными веществами.

В качестве действующих веществ (ДВ) алкилдиметилбензиламмоний хлорид -  10±0,5%, глутаровый альдегид -  
2,0±0,5%, глиоксаль -  5,0±0,5%, а также функциональные добавки в виде поверхностно-активных веществ -  0,05-0,1%. 
Слабый специфический приятный запах

Средства для обработки рук.

9
Мыло

дезинфицирующие флакон 100

Жидкое мыло с дезинфицирующим эффектом представляет собой готовую к применению однородную гелеобразную 
бесцветную или окрашенную жидкость с запахом применяемой отдушки. В качестве действующих веществ (ДВ) 
средство в своем составе содержит 2,4,4-трихлоро-2-гидроксидифенил эфир (триклозан) -  0,25%, а также 
функциональные добавки, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, воду. pH 10 % водного раствора мыла 
- 5,0-8,5.

Средство выпускается во флаконах (с насадкой-дозатором и без) из полимерных материалов вместимостью от 0,1 до 1 
литра, в полимерных канистрах вместимостью от 3 до 5 литров или в любой другой приемлемой для потребителя таре 
по действующей нормативной документации. Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя при 
соблюдении условий хранения составляет 5 лет.



К закупаемым и отпускаемым (при закупе фармацевтических услуг) лекарственным средствам, изделиям медицинского назначения, профилактическим 
(иммунобиологическим, диагностическим, дезинфицирующим) препаратам, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и 
медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования:

1) наличие регистрации лекарственных средств, изделий медицинского назначения, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов 
в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения (за исключением лекарственных 
препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, 
незарегистрированных лекарственных средств, изделий медицинского назначения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и медицинской техники и 
не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), 
выданного уполномоченным органом в области здравоохранения);

2) лекарственные средства, профилактические (иммунобиологические, диагностические, дезинфицирующие) препараты, изделия медицинского назначения хранятся и 
транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

3) маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) 
препаратов, изделий медицинского назначения соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области 
здравоохранения;

4) срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения на дату 
поставки поставщиком заказчику составляет:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

б.На основании Постановления Правительства Республики Казахстан №1729 от 30.10. комиссия решила допустить следующие тендерные заявки для участия в тендере: 
ТОО «Производственный комплекс «Аврора»,050028,Казахстан, г.Алматы, Турксибский район, ул. Спасская, здание 68 «А»

Лот №1. Кожный антисептик (флакон 1л.) -  30 штук 

Л от №2. Кожный антисептик (флакон 1л.) -  20 штук 

Лот №3. Хлорные таблетки  (банка) -  30 штук 

Л от № 4.Хлорные гранулы (банка) -  30 штук
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Лот №5. Хлорные таблетки  (банка) -  30 штук 

Лот №6. Хлорные таблетки  (банка) -  30 штук

Лот № 7.Средства для обработки инструм ентов и эндоскопов (канистра)-Ю  штук 

Лот №8. Средства для  обработки инструм ентов и эндоскопов (канистра)-Ю  штук 

Лот № 9.М ыло дезинф ицирую щ ие (ф л ак о н )-100 штук

1

7.На основании Постановления Правительства Республики Казахстан №1729 от ЗОЛ 0.09 комиссия решила допустить следующие тендерные заявки для участия в тендере: 
ТОО «БО-НА»,140004,Казахстан, г.Павлодар, ул.Гагарина, дом 36/4

Лот №2. Кожный антисептик (флакон 1л.) -  20 штук

Л от №5. Хлорные таблетки  (банка) -  30 штук

Лот №6. Хлорные таблетки  (банка) -  30 штук

Л от № 9.М ыло дезинф ицирую щ ие (ф л а к о н )-100 штук

8.В связи с несоответствием  технической  специф икации отклонить по следую щ им  лотам:

Лот №1- ТОО «БО-НА», 140004,Казахстан, г.Павлодар, ул.Гагарина, дом 36/4 

Лот №7- ТОО «БО-НА», 140004,Казахстан, г.Павлодар, ул.Гагарина, дом 36/4

9.

Тендерная комиссия рассмотрела цены и другие условия тендерных заявок, на соответствии их тендерной документации:

№
лота

Наименование изделия 
медицинского назначения

Ед.изм Кол-
во

Выделенная
сумма

ТОО
«Производственны  
й комплекс 
«Аврора»,

ТОО «БО-НА»

1 Кожный антисептик (флакон 
1л)

шт. 30 133 140 4 350 3 000 (отклонена)

2 Кожный антисептик (флакон 
1л)

шт. 20 115 320 5 680 5 555



3 Хлорные таблетки банка 30 154 200
т

5 100 -

4 Хлорные гранулы банка 30 149 220 4 880 -

5 Хлорные таблетки банка 30 171 000 5 610 4 888

6 Хлорные таблетки банка 30 165 600 5 475

1

5 222

7 Концентрат канист
ра

10 293 500 29 100 19 000 (отклонена)

8 Концентрат канист
ра

10 287 500 28 670 -

9 Мыло флакон 100 123 000 1210 1888

На основании П остановления П равительства Республики К азахстан № 1729 от 30.10.09 тендерная комиссия реш ила признать победителем тендера по закупу 
дезинфицирую щ их средств:

Л от№ 2- ТО О  «БО -Н А »,140004,К азахстан, г.П авлодар, ул .Гагарина, дом 36/4 

Л от№ 5- ТО О  «БО -Н А »,140004,К азахстан, г.П авлодар, ул.Гагарина, дом 36/4 

Л от№ 6- ТО О  «БО -Н А »,140004,Казахстан, г.П авлодар, ул .Гагарина, дом 36/4

Л от № 9- ТО О  «П роизводственный комплекс «А врора»,050028,К азахстан, г.А лм аты , Турксибский район, ул. С пасская, здание 68 «А»

Н а основании П остановления П равительства Республики К азахстан №1729 от 30.10.09 тендерная комиссия реш ила признать закуп дезинфицирующ их средств 
несостоявш имся:

Л от № 1- Допущен один потенциальны й поставщ ик ТО О  «П роизводственный комплекс «А врора»,050028,Казахстан, г.А лматы , Турксибский район, ул. С пасская, здание 68
«А»

Л от № 3- П редоставление менее двух тендерны х заявок  ТО О  «П роизводственный комплекс «А врора»,050028,Казахстан, г.А лм аты , Турксибский район, ул. Спасская, 
здание 68 «А»

Л от №4- П редоставление менее двух тендерных заявок ТО О  «П роизводственный комплекс «А врора»,050028,К азахстан, г.А лматы , Турксибский район, ул. Спасская, 
здание 68 «А»



Лот №7- Допущен один потенциальный поставщик ТОО «Производственный комплекс «Аврора»,050028,Казахстан, г.Алматы, Турксибский район, ул. Спасская, здание 68
«А»

Лот № 8- Предоставление менее двух тендерных заявок ТОО «Производственный комплекс «Аврора»,050028,Казахстан, г.Алматы, Турксибский район, ул. Спасская, 
здание 68 «А»

1 .Организатору государственных закупок КГП «Карабалыкская ЦРБ»УЗАКО в течении 5 календарных дней со дня подведения итогов тендера направить подписанный 
договор«Производственный комплекс «Аврора»,050028,Казахстан, г.Алматы, Турксибский район, ул. Спасская, здание 68 «А», ТОО «БО-НА»,140004,Казахстан, 
г.Павлодар, ул.Гагарина, дом 36/4

2.На основании Постановления Правительства Республики Казахстан №1729 от 30.10.09 главы 11 пунктаі 16 пп.1 Организатору государственных закупок КГП «Карабалыкская 
ЦРБ»УЗАКО провести закуп из одного источника с ТОО «Производственный комплекс «Аврора»,050028,Казахстан, г.Алматы, Турксибский район, ул. Спасская, здание 68
«А»

3.Организатору государственных закупок КГП «Карабалыкская ЦРБ» УЗАКО разместить информацию об итогах проведенных государственных закупок способом тендера на 
интернет -ресурсе Заказчика и письменно уведомить об этом всех принявших участие в тендере потенциальных поставщиков о результатах тендера путем направления уведомления 
и копии протокола итогов потенциальными поставщикам

ПРОТИВ -  нет.

Председатель тендерной комиссии:

ЗА -  единогласно;

За данное решение проголосовали:

Заместитель председателя тендерной комиссии Чипижная Г.В

Шимпиисов Б.Н

Члены тендерной комиссии: Жунусова Г.М.

Секретарь тендерной комиссии Гущина Г.Ю.
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