
Протокол итогов 
по объявлению № 5

о проведении закупа способом запроса ценовых предложений

г. Костанай 11 часов 00 минут
11 декабря 2017 года

1. Основание: пункт 110 Постановления Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729 «Об 
утверждении 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» (далее -  Постановление), с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 24.11.2017 г.

2 . Организатор государственных закупок -  КГП "Костанайская областная детская 
стоматологическая поликлиника" Управления здравоохранения акимата Костанайской области 
(далее -  Заказчик), город Костанай, улица Баймагамбетова, 168 ВП 2, бухгалтерия, провел закуп 
способом запроса ценовых предложений следующих товаров:

№ Наименование Единица
измерения

Количество Сумма
выделенная для 
закупа (тенге)

1

Хлорные таблетки, активность хлора -  
не менее 60%; дезинфекция всех видов 
поверхностей, санитарного оборудования 
и прочее. Срок годности рабочих 
растворов 6 суток (1 кг)

банка 20 52 000,00

2

Хлорные таблетки, активность хлора -  
не менее 84%;Дезинфекция 
поверхностей, саноборудования и прочее. 
Применение: 1таб(3,35гр) на Юл воды

банка 20 64 000,00

3
Кожный антисептик жидкое мыло (5 

литров) канистра 12 42 000,00

4

Кожный антисептик не содержащий 
спирт. Для гигиенической и 
хирургической обработки рук, локтевых 
сгибов доноров, кожи операционного и 
инъекционного поля

флакон 40 116 000,00

5

Концентрат комплекс ЧАС, глутаровый 
альдегид, дезинфекция ИМН, 
совмещенная с ПСО, стерилизация ИМН, 
концентрация рабочих растворов от 0,25- 
0,4%, ДВУ 5,5 - 5 мин срок годности 5 
лет

флакон 30 117 000,00

6 Кожный антисептик (1 литр) флакон 15 12 000,00

7
Термоиндикатор на 120гр (соблюдение 
режимов стерилизации) шт 5 9 500,00

8 Марля нестерильная метр 1000 80 000,00

3. Дата и время представления ценового предложения: 06.12.2017 г. в 15 час. 20 мин.
4. Руководствуясь пунктом 112 Постановления, ввиду представления одного ценового 

предложения ТОО «Дез-сервис KZ» (г. Костанай, ул. 1 Мая,, 90/2) по позициям товаров, указанным 
в пункте 2 настоящего протокола, предполагается заключить договор с потенциальным 
поставщиком ТОО «Дез-сервис KZ» на сумму 476300,00 (четыреста семьдесят шесть тысяч триста) 
тенге, 00 тиын.

5. При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями потенциальные 
поставщики отсутствовали.



2

8. В соответствии с пунктом 111 Постановления, настоящий протокол размещается на 
интернет -  ресурсе Заказчика.

Главный врач
КГП "Костанайская областная 
детская стоматологическая поликлиника"




