
    Протокол об итогах закупа 
     «Дезинфицирующих средств» 

  способом из одного источника 

 

г. Семей                                                                                                                                                                            «09» сентября  2019г. 
1. Комиссия в составе: 

Председатель комиссии - Муканова   Ж.Р. – заведующая отделением; 

Заместитель председателя комиссии – Досжигитова С.С.- старший ординатор  гинекологического отделения 

Член комиссии – Глушкова В.А. - и.о. фармацевта 

Секретарь комиссии Магамаева С.В. – юрист 

 

09 сентября 2019 года в 14 часов 00 минут по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 73, Учреждение "Жамиля" кабинет «Бухгалтерия» 

произвела процедуру  закупа из одного источника «Дезинфицирующих средств» в связи с признанием закупа запросом ценовых предложении 

(протокол №36 от 03.09.2019года)  несостоявшимся: 

№ 

ло

та 

Международное 

непатентованное 

название или состав 

Характеристика препарата c 

указанием дозировки, 

концентрации и лекарственной 

формы 

Поставка Единица 

измерения 

Количество Цена 

(тенге) 

Сумма, 

выделенная для 

закупа, тенге 

1. антисептик для 

обработки рук 

(Альсептан)  

Дезинфицирующее средство, 

представляющее собой готовый 

препарат в виде пены (спрей), 

обязательно содержащее в 

составе смесь ЧАС и третичных 

аминов. Предназначено для 

дезинфекции кожных покровов. 

Объемом 1 литр 

По заявке 

Заказчика  

течение 5 

календарн

ых дней 

флакон 30 2 000 60 000 

2. мыло жидкое 

(Дезафлор)  

Представляет собой жидкое 

мыло- кожный антисептик, 
обязательно содержащее в 

составе ЧАС. Предназначено для  

дезинфекции кожных 

покровов. Объемом 1 л 

флакон 130 1 500 195 000 

3. Дезинфицирующее 

средство (амиксидин) 

Представляет собой 

Дезинфицирующее средство для 

предстерилизационной очистки, 

канистра  5 7 200 36 000 



дезинфекции и стерилизации.  

без содержания хлора. в 

канистрах объемом 1литр 

ИТОГО:   291 000    тенге 
 

     

2. Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа и цена такого 

договора: 

№ 

п/п 
Наименование потенциального поставщика Адрес потенциального поставщика Общая сумма 

1. Филиал ТОО "Альянс - фарм" в г. Семей РК, ВКО, г. Семей, ул. Мамай Батыра 92 291 000 тенге 

 

3. Соответствие требованиям главы 3 "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 Правила): 

- Филиал ТОО "Альянс - фарм" в г. Семей РК, ВКО, г. Семей, ул. Мамай Батыра 92 - соответствует требованиям главы 3 Правил 

4. Комиссия решила:  

На основании пп. 2 п. 116 главы 11 Правил в связи с несостоявшимся закупом и имеющейся потребностью в дополнительном товаре 

"Дезинфицирующие средства"  произвести закуп способом из одного источника по лотам №1,2,3 на сумму 291 000 тенге (двести девяносто 

одна тысяча тенге) 

6. Разместить данный протокол на интернет- ресурсе jamilay.kz направить потенциальному поставщику в течение 5-ти календарных дней 

договор о закупе из одного источника. 

 

Председатель комиссии  Муканова   Ж.Р. 

Заместитель председателя  Досжигитова С.С. 

Член комиссии  Глушкова В.А. 

Секретарь комиссии  Магамаева С.В. 

 

 

 

http://jamilay.kz/


 

 


