
Протокол №8
об итогах государственных закупок способом запроса ценовых предложений по 

приобретению изделий медицинского назначения

г. Алматы, ул. Амангельды, 88 12.03.2018 г.

1. Организатор государственных закупок РГП на ПХВ «Республиканский научно- 
практический центр психического здоровья» Министерства Здравоохранения Республики 
Казахстан провел закупки способом запроса ценовых предложений по приобретению изделий 
медицинского назначения.

№

пн
Наимено

ванне Форма выпуска Ед.
изм

Кол
ичес
тво

Цена 
за ед. 
тенге

Цена поставщика

ТОО
«БО-НА»

ТОО
«Мерусар 

и К»

1
Д езостерил-
Х ЛО Р
№ 300

ТАБЛ ЕТКИ  для профилакти
ческой, текущей и заключи
тельной дезинфекции для 
обеззараживания поверхно
стей в помещениях, санитар
но-технического оборудова
ния, И М Н , белья, посуды, 
медицинских отходов и др.

Банка 60 6700,00 6600,00 6650,00

2
Д езостерил-
Э К С ТРА
№ 300

ТАБЛЕТКИ для профилакти
ческой, текущей и заключи
тельной дезинфекции для 
обеззараживания поверхно
стей в помещениях, санитар
но-технического оборудова
ния. И М Н , белья, посуды, 
медицинских отходов и др.

Б анка 60 6200,00 6100,00 6150,00

3
Д езостерил-
Э Ф Ф Е К Т
1л

Жидкое мыло с дезинфици
рующим эффектом, обработ
ки кожных покровов, а также 
профилактической дезин
фекции предметов.

Фл 60 4700 ,00 4600 ,00 4650,00

4 Д ези соф т 1л

Жидкое мыло с дезинфици
рующим эффектом -  облада
ет выраженным моющим 
действием, смягчающими и 
увлажняющими кожу свой
ствами. пролонгированным 
антимикробным действием 
не менее 3 часов и применя
ется для гигиенической и 
санитарной обработки кож
ных покровов, а также про
филактической дезинфекции 
предметов.

Фл 70 4700 ,00 4600 ,00 4650,00

5
Д езостерил 
-Э Л И Т  90 
мл. спрей

Быстрая дезинфекция. Обла
дает менее токсичным, ал
лергичным и кожнорезорб- 
гивным действием за счет 
низкого количества спирта. 
Пролонгированного действия 
(гигиеническая, хирургиче
ская обработка рук, обработ
ка операционных и инъекци
онных полей).Слабый запах 
этилового спирта.

Фл 30 850,00 750 ,00 800,00

6
Д езостерил 
-Э Л И Т  1 
л

Быстрая дезинфекция. Обла
дает менее токсичным, ал
лергичным и кожнорезорб- 
тивным действием за счет 
низкого количества спирта. 
Пролонгированного действия 
(гигиеническая, хирургиче
ская обработка рук, обработ
ка операционных и инъекци
онных полей).Слабый запах 
этилового спирта.

Фл 30 5500,00 5400,00 5450.00

7
А вицин 500
мл.

Педикулицид Фл 5 1800,00



2. Сумма выделенная для закупки 1 584 500,00 (один миллион пятьсот восемьдесят четыре 
тысячи пятьсот) тенге.
3. Место поставки товара: г.Павлодар, ул.Кутузова, 200.

4. Следующие потенциальные поставщики представили ценовые предложения до истечения 
окончательного срока представления ценовых предложений:
1) ТОО «БО-НА», г.Павлодар, ул.Гагарина, 36/4;
2) ТОО «Мерусар и К», г.Павлодар, ул.Чайковского, 5;

5. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом запроса 
ценовых предложений РЕШИЛ:

1) по результатам проведения закупок способом запроса ценовых предложений признать 
победителем, и направить договор:

№ Наименование победителя Номер лота Общая сумма лота 
(тенге)

1 ТОО «БО-НА» 1,2, 3,4, 5, 6 1 544 500

2) закупки изделий медицинского назначения по лотам № 7 признать несостоявшимися. так как 
в течение срока представления ценовых предложений не предоставлено ни одного конверта с 
ценовыми предложениями.

3) организатору государственных закупок РГП на ПХВ «Республиканский научно- 
практический центр психического здоровья» Министерства Здравоохранения Республики 
Казахстан направить текст настоящего протокола на Веб - сайт Заказчика.

Генеральный д Н. Негай


