
          Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 5" акимата города 

Астаны, расположенное по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", ул. Ақан Сері , д. 20, объявляет о проведении тендера по закупу 

дезинфицирующих средств: 

 

№ Международное непатентованное наименование  Ед. изм Кол-во 
Сумма, 

тенге 

1 

Жидкий компонент представляет собой прозрачный бесцветный раствор, глутарового 

альдегида уксусной кислоты. Второй компонент (активатор) порошок бледно-желтого 

цвета, содержащий натрий 

 

 

 

 

кан 32 384 000 

2 
Жидкое мыло с антисептическим эффектом для гигиенического мытья рук. флак 400 720 000 

3 
Индикаторные тест-полосы уп 4 48 000 

4 
N-Алкил-N,N-диметилбензолметанамоний хлорид-, 1-Деканамминиум , метацид, а также 

диметилкарбинол, ПАВ, ингибитор коррозии, отдушки и др. 
флак 160 576 000 

5 

Салфетки пропитанные дидециддиметиламмонием хлоридом- 

полигексаметиленбигуанид гидрохлоридом , комплекс ПАВ, вспомогательными  и 

функциональными компонентами. Салфетки изготовлены из 100 % вискозного 

материала. 

упак 50 194 850 

6 
изопропиловый спирт   и  триклозан, также в состав входят функциональные добавки, в 

том числе смягчающие, восстанавливающие и увлажняющие компоненты 
флак 250 575 000 

7 
Изопропиловый спирт   и  триклозан, также в состав входят функциональные добавки, в 

том числе смягчающие, восстанавливающие и увлажняющие компоненты 
флак 300 180 000 

8 
Изопропиловый спирт  и  триклозан , также в состав входят функциональные добавки, в 

том числе смягчающие, восстанавливающие и увлажняющие компоненты 
флак 100 230 000 

9 
Этанол денатурированный, полигексаметиленбигуанидин гидрохлорид, , N,N-дидецил- 

N,N-диметиламмониум хлорид. рН- 5,5 
флак 15 67 500 



10 

Мультиферментное моющее средство, малопенящийся моющий раствор с низким 

уровнем pH, сочетающим в себе характеристики химического и мультиферментного  

(карбогидраза, липаза, протеаза и амилаза), 

кан 10 370 000 

11 
Дидецилдиметиламмоний хлорид,  спирт лауриэтоксилированный, ингибитор коррозии, 

монопропиленгликоль. 
флак 12 105 828 

12 
Глутаровый альдегид флак 40 224 600 

13 

N,N-дидецил -N-метилполиаммониум, полигексаметиленбигуанид хлоргидрат, 

функциональные компоненты –монопропилен гликоль-,полиалккоксильные жирные 

спирты,этилендиамин тетрауксусной кислоты-,  полиэтиленглюколь 

флак 40 352 760 

14 

ЧАС, Третичный амин, Вспомогательные компоненты Состав:N,N-бис3-

аминопропилдодециламин , Алкилдиметилбензиламмоний хлорид АДБАХ , 

Дидецилдиметиламмоний хлорид, Диоктилдиметиламмоний хлорид , 

Октилдецилдиметиламмоний хлорид, Вспомогательные компоненты 

флак 15 142 500 

15 

"Дидецилдиметиламмоний хлорид – , N,N-бис(3-аминопропил)- додециламин  -, 

молочную кислоту . Не содержат спирт.Также в состав протирочного раствора входят 

функциональные добавки, в том числе увлажняющие и ухаживающие за кожей рук 

компоненты и вода. 

 

ведро 800 2 400 000 

16 
  Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты и функциональные компоненты: 

адипиновая кислота, бикарбонат натрия. 
банка 100 220 000 

 

          Товар должен быть доставлен по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", ул. Ақан Сері , д. 20, аптечный склад ГКП на ПХВ "Городская 

поликлиника № 5" акимата города Астаны. 

          Требуемый срок поставки: в течение года, по графику завоза. 

          К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в главах 3 и 4 

Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, 

дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг для оказания 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского 

страхования, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 с изменениями и 

дополнениями. 

Тендерные заявки представляются (направляются) организатору тендера нарочно или по почте по адресу: г.Астана, район 

"Сарыарка", ул. Ақан Сері , д. 20, здание ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5" акимата города Астаны, 4 этаж, 415 кабинет, отдел 

государственных закупок. 

            Пакет тендерной документации можно получить в срок до 19 февраля 2019 года включительно по адресу: г.Астана, район 

"Сарыарка", ул. Ақан Сері , д. 20, здание ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5" акимата города Астаны, блок А, 4 этаж, 415 кабинет, 

отдел государственных закупок, с 9.00 часов до 17.00 часов. 

            Окончательный срок предоставления тендерных заявок до 13.00 часов 20 февраля  2019 года. 

            Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 15.00 часов 20 февраля 2019 года по следующему адресу:  г.Астана, район 

"Сарыарка", ул. Ақан Сері , д. 20, здание ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5" акимата города Астаны, 4 этаж, 410 кабинет, 

библиотека. 

            Потенциальные поставщики могут присутствовать  при вскрытии конвертов с тендерными заявками. 

            Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7172) 289218. 

 

                    Главный врач                                                                                                                                                                  Табулдина А.Ж. 

 
Исп: Джулдыбаева Г.Ж. 

Тел: 8 (7172) 28-92-18 


