
Объявление о проведении закупа дезинфицирующих средств способом 
запроса ценовых предложений 

16.05 .2018г . 

ГККП «Областной центр крови» УЗ КЖО, на основании п. 103 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, 
утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года №1729 (далее-Правила), приглашает принять участие в 
закупе следующих лекарственных средств и изделий медицинского назначения : 

(Таблица №1) 

№ Между народное пен a m i т к а н нос 
название 

Полнаи характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и 
дозировки) 

Единица 
измереним 

Цена на 
2018 год 

кол-во сумма 

1 

В качестве активного вещества в своем 
составе содержит ЧАС 

(алкилдиметкпбензиламмония хлорид)-
не менее 9 % (дидецилдиметиламмоний 

хлорид) - не более 4%, а также 
неионогенные поверхностно-активные 

вещества и отдушку. 

«Дезостерил-ЧАС» (концентрат) 1л. Слабый специфический приятный запах, 
проявляет бактерицидное (в том числе в отношении возбудителей туберкулеза, 

внутрибольничных и особо-опасных инфекций), вирулицидное (включая вирусы 
парентеральных и энтеральных гепатитов, полиомиелита, ВИЧ. аденовирусы, 

вирусы гриппа, парагриппа, птичьего гриппа, свиного гриппа, других 
возбудителей ОРВИ, энтеровирусы. ротавирусы, герпеса и др.) и фунгицидное (в 

отношении грибов родов Кандида. Трихофитон и в отношении плесневых грибов) 
действие, а также овоцидными свойствами в отношениивозбудителей кишечных 

гельминтозов. 

шт 6 200,00 10,00 62000 

2 

В качестве действующего вещества в 
своем составе содержит не менее 55±0,5 

% перкарбоната натрия и не менее 
1,5±0,3 % алкилдиметилбензиламмония 

хлорид, а так же активатор перекиси, 
неионногенные и анионные ПАВ и 

другие вспомогательные компоненты. 

« Дезостерил-ОКСИ» (порошок) 1 кг.Высокоэффективное, универсальное средство 
с моющим эффектом для дезинфекции поверхностей (включая текущую, 

заключительную дезинфекции и генеральную уборку), оборудования, ИМН. ПСО, 
ДВУ, стерилизация. Хорошая эффективность при стирке, дезинфекции и 

отбеливании белья. 
Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных 
и грамположительных микроорганизмов, (включая ВБИ, анаэробной инфекции), 

микобактерии туберкулеза в т.ч., мультирезистентных форм, вирусов (в том числе 
вирусов энтеральных и парэнтеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А. В и С, ВИЧ, 

полиомиелита, аденовирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), 
«птичьего»гриппаН5Ж,«свиного» гриппа, гриппа человека, герпеса и др.), грибов 
рода Кандида, Трихофитон и плесневых грибов; средство обладает спороцидной 

активностью. 
Не вызывает коррозию, не фиксирует органических загрязнений и не портит 

обрабатываемые поверхности. 

банка 7 000,00 24,00 168000 



3 

Представляет собой готовый к 
применению раствор в виде прозрачной 

бесцветной жидкости с характерным 
запахом спирта. В качестве действующих 
веществ содержит смесь Н-пропилового 
и изопропилового спиртов - 73,0±2,0%, 
алкилдиметилбензиламмоний хлорид -

0,1±0,02%. Средство выпускается в 
полимерных флаконах с распыляющим 
устройством (или без него) емкостью от 

0,04дмЗ до 5,0 дм5. 

'Vb i i i 1 (luiuuuiiiyuumuii; и , и л . 
спрей-дозатор 

Готовый к применению высокоэффективный, универсальный препарат в виде 
прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. 

Предназначено для дезинфекции различных твердых поверхностей или предметов 
в т.ч., небольшие по площади помещения типа операционной, приемного покоя, 

изолятора, боксов и пр.; труднодоступные поверхности в помещениях; 
поверхности медицинских приборов и оборудования (и т.ч. поверхности аппаратов 

искусственного дыхания и оборудования для анестезии, стоматологические 
наконечники, зеркала); оптические приборы и оборудование, датчики аппаратов 

(УЗИ и т.п.); 
Средство обладает широким спектром антимикробной активности в отношении 

бактерий (включая микобактерии 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.). 

фл 5 600,00 20,00 112000 

4 В качестве активно действующих 
веществ (АДВ) в своем составе 

содержит: изопропиловый спирт - 60,0%, 
ЧАС (алкилдиметилбензиламмония 

хлорид - 0,1%, дидецилдиметиламмония 
хлорид - 0,1%), молочную кислоту -

0,1%, а также вспомогательные 
компоненты и воду. 

«Дезивайпс - И» дезинфицирующие салфетки №100 после пропитки 
дезинфицирующим 
Средством предназначены для применения в 
лечебно - профилактических 
учреждениях для гигиенической и 
санитарной обработки кожных покровов, 
а также профилактической дезинфекции 
поверхностей, предметов. 
Салфетки "Дезивайпс" обладают антимикробной активностью в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии 
туберкулеза - тестировано на Mycobacterium terrae, возбудителей 
внутрибольничных инфекций (ВБИ) - тестировано на Pseudomonas aeruginosa); 
вирусов (в отношении всех известных вирусов-патогенов человека, в т.ч. 
возбудителей энтеровирусных инфекций. 

банка 5 300,00 50,00 265000 

5 

Полотно из нетканного материала, 
изготовленное из материала спанлейс 
(смесь вискозных и полиэфирных 
волокон), разделенное перфорированной 
линией на отдельные полотенца и 
упакованное в герметичную емкость 
диспенсер.Размер салфеток 15*30см 

Диспенсерная система "Дезостерил-ЧАС " с дезинфицирующими 
салфетками.Сменный блок дез.салфеток 200шт. 

уп. 5 500,00 40,00 220000 

Итого: 827 000,00 

Сроки поставки товара: по заявке Заказчика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней. 
Место поставки товара: КЖО, г.Шымкент, мкр.Нурсат, 442, индекс 160000 
Место предоставления документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: ГККП «Областной центр крови»,, ЮКО, г.Шымкент, 
мкр. Нурсат, 442, индекс 160000 до 17:00 часов, 23 мая 2018 года. 



конверт должен содержать: 
Ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. 

2. Разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), 
осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры. 
3. Документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил. 
Вскрытие конвертов с ценовыми предложениями состоится: 24 мая 2018г. в 11:00 часов в Конференц-зале ГККП «Областной центр крови», 

КЖО, г.Шымкент, мкр. Нурсат, 442 
Дополнительную информацию и справку можно получить'по тйдефону 8(7252)42X3^(110) 

Директор 
^- .^ rV—nO т р . 

Исп.Сатыбалдиева С.С. 
Тел.8-7252-4213 86(110) 

ахимбердиев С.А. 

к 


