
Протокол № 8 

Об итогах, закупок способом запроса ценовых предложений по закупу медицинских изделий  и заключение с ним договора о 

государственных закупах на 2021 год 

 

Сарыозек                                                                                                                                                                                           «25» января 2021 г. 

 

1. Организатор государственных закупок: государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения 

«Кербулакская центральная районная больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» находящиеся по адресу: 041100, 

Республика Казахстан, Алматинская область, Кербулакский район, с. Сарыозек, ул. Асфендиярова -1., в соответствии с п.103 главой 10 

Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг утвержденного 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729, провел закуп способом запроса ценовых 

предложений по следующим наименованиям: 

 

№ 

лота 

Наименование, 

дозировка и форма 

выпуска 

Едини

ца  

измере

ния  

Объем 

закупа 

 

 

Техническое описание 

Цена за одну 

единицу 

 

 

Сумма,  

выделенна

я  

для закупа 

Место поставки 

1 Облучатель 

ультрафиолетовый 

бактерицидный 

настенный  

шт 100 - Количество ламп – 1 шт.                                   

- Способ размещения - настенный.                       

- Тип лампы – безозоновая.                                     

- Диаметр лампы – 19 мм.                                        

- Мощность – 30 Вт.                              - 

Срок службы лампы - 5000 часов.                                        

-Длина волны – 253,7 нм.                                              

-Потребляемая мощность, не более – 50 

ВА.                                                                  

- Сеть питания – 220 В/50 Гц.                                           

- Производительность по площади – 18-

20 кв. м.                                           - 

Производительность по объему: - при 

99,9% обеззараживании – 50 м3/час;                                                                 

- при 99% обеззараживании – 75 м3/час;                                                               

- при 95% обеззараживании – 115 м3/час.                                                                     

- Габаритные размеры облучателя (мм)   - 

925x150x55.                               -

 57 600 5 760 000 Кербулакский 

район,с.Сарыозек, 

ул.Асфендиярова-1 



Габаритные размеры упаковки (мм) - 

970x165x65.                                    - Масса, 

не более,  кг - 2,5.                                                

- Гарантия – 12 мес. 

2 Стол операционный 

общехирургический 

электрический с 

моторным приводом и 

пультом  

шт 1 Тип операционного стола-

общехирургический 

Высота стола -800-1050 мм                               

-Длина рабочей панели  -2015 мм                                   

-Ширина панели      -500 мм                                          

- Ширина стола по рейкам -550 мм                                 

-Наклон панели по Тренделенбургу –не 

менее 25 град                                                    

-Наклон панели по анти-Тренделенбургу 

–не менее 30 град                                  -

Боковой наклон панели вправо-не менее 

20 град                                                      -

Боковой наклон панели влево – не менее 

20                                                             -

Наклон ножной секции панели вниз –не 

менее 90 град                                                        

- Наклон головной секции вверх – 27 град                                                                        

-Наклон головной секции вниз-90 град                                                                      

-Наклон спинной секции вверх -75 град                                                                      

-Наклон спинной секции вниз -13 град                                                                        

-Высота подъема почечного валика -120 

мм                                                                - 

Масса (без комплекта съемных 

приспособлений)   - не более 265 кг                                             

- Расчетная нагрузка на панель -160 кг                             

-Напряженная питания  -220 В+_ 10%                                       

-Частота сети питания -50Гц 

Комплектация :                                               

- Операционный стол-1 

Анестезиологическая ширма-1                                   

-Упоры-держатели для тела -2                                  

5 800 000 5 800 000 Кербулакский 

район,с.Сарыозек, 

ул.Асфендиярова-1 



-Упоры-держатели для плеч-2                                          

- Опора под руку-2                                   -

Упоры для ног-2                                                       

- Подколенники-2                                                

- Паспорт и руководство по эксплуатации                                                          

-Ремень для фиксации туловища -1  

3 Бесконтактный тонометр 

глазного давления 

шт 1 -Режим измерения- Авто 3D                                

-Диапазон измерения 0-60 мм рт. ст. 

SPC30/60                                                   -

Шаг измерения 1 мм рт. ст. (среднее 

значение 0,1 мм рт. ст.)                                 

-Режим пахиметрии –Наличие                            

-Диапазон измерения толщины роговицы 

-150-1300 мкм                                      -Шаг 

измерения толщины роговицы 1 мкм                                                  

-Память -10 измерений для каждого глаза                                                                       

-Печать -Встроенный термопринтер                                                       

- ЖК-дисплей Цветной, сенсорный, 7 

дюймов                                                        -

Интерфейс RS-232C                                                    

- Габаритные размеры 514 x 262 x 435 мм                                                                  

-Масса 18,5 кг  

5 790 000 5 790 000 Кербулакский 

район,с.Сарыозек, 

ул.Асфендиярова-1 

4 Светильник 

медицинский 

передвижной 

шт 2 Светильники медицинские передвижные 

многорефлекторные марки  

предназначены для освещения рабочего 

поля при проведении осмотров, операций 

малой сложности и перевязок. Величина 

освещенности и размер рабочего поля 

регулируется. Выключатели ламп и 

регуляторы величины светового поля 

встроены в корпус освещения. Обладают 

естественной светопередачей и 

минимальным нагревом операционного 

поля;                                                                                                  

- Внешняя отделка светильника 

2 077 500 4 155 000  



допускает влажную обработку обычным 

дезинфицирущим раствором.                                  

-Размер светового поля от 200 мм до 350 

мм; -Диаметр блока освещения – 500мм;                                

-Цветовая температура – 4500±200K;                                    

-Количество светодиодов – 110 шт.;                                    

-Срок службы светодиодов – до 50 000 

часов; 

5 Светильник 

медицинский 

стационарный 

модификации  

шт 1 Хирургические потолочные светильники 

обеспечивают правильное освещение, 

сохранение нормальной цветопередачи в 

операционных блоках. Конструкции 

оснащаются двумя основными блоками 

ламп. Внутри корпуса расположены 

диоды, способные обеспечить более 50 

000 часов бесперебойной работы. 

Потолочный бестеневой хирургический 

светильник исключает теневые эффекты, 

мерцание и пульсацию. Прибор крепится 

к потолку в центре помещения для 

лучшего освещения рабочей зоны, 

независимо от расположения пациента. 

Крепление считается универсальным 

благодаря возможности перемещать 

освещение в нужное направление в 

пределах операционного блока. 

Технические характеристики                                                 

-Освещенность Люкс ≥140.000                              

-Цветовая температура 4500±300к                 

-Индекс цветопередачи (Ra) 96                           

-Глубина освещения 1020 мм                           

-Расклассифицированная сила шарика 3.2 

В / 1 ВТ                                          -Размер 

светового поля 200 ~ 350 мм                                                                          

-Срок службы источника света 50000 

5 780 000 5 780 000  



часов                                                           -

Напряжение питания АС110-240В, 50 / 60 

Гц                                                            -

Минимальная высота установки 2900 мм                                                               

- Общая потребляемая мощность 140 Вт                                                                      

-Климатическое исполнение УХЛ 4.2                                                                            

-Класс защиты по электробезопасности в 

соответствии с ГОСТ 12.2.025-76 Класс В 

6 Щелевые лампы  шт 1 Лампа щелевая – это прибор, 

предназначенный к применению при 

осмотре заднего и переднего отрезков 

глаза, начиная от эпителия роговицы и 

кончая задней капсулой. Используется 

для постановки диагноза при 

заболеваниях, связанных с 

повреждениями заднего сегмента глаза. С 

помощью применения современных 

оптических технологий и 

многоуровневой (пять ступеней) системе 

контроля при увеличении изображения. С 

помощью данной лампы легко получить 

широкое поле обзора с высоким 

разрешением. Разнообразие фильтров 

позволяет проводить разные виды 

диагностики, поскольку каждый из них 

адаптирован. Обследование глаз 

становится еще более точным. 

Микроскоп Галилея Увеличение Барабан, 

5 позиций Окуляры 12.5х 12.5х, 

10х(опция) Коэффициенты увеличения 

6х, 10х, 16х, 25х, 40х Осветитель 

Верхний Нижний Верхний Нижний 

Диапазон межзрачкового расстояния 55-

80 мм Длина щели 0.3-12 мм 0.3-14 мм 

Ширина щели 0-12 мм, плавно 

4 678 700 4 678 700  



регулируемая 0-14 мм, плавно 

регулируемая Фильтры Янтарный, синий 

кобальтовый, бескрасный, 

теплопоглощающий, серый Поворот 

щели 0-180 градусов Рабочее расстояние 

80 мм 66 мм 80 мм 66 мм Диапазон 

вертикального перемещения 28 мм 

Диапазон продольного перемещения 78 

мм Диапазон поперечного перемещения 

98 мм Диапазон точной регулировки 

столешницы 10 мм Тип лампы 

Галогенная, 12 В, 30 Вт  

 Итого:     31963700  

 

       

   Выделенная сумма 31 963 700,00 (Тридцать один миллион девятьсот шестьдесят три тысячи семьсот) тенге.  

       Место поставки товара: Кербулакский район,с.Сарыозек, ул.Асфендиярова-1 

 

2. Наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовое предложение до истечения окончательного срока предоставления 

ценовых предложений: 

ИП «Назарбекова» - г. Алматы, проспект Суюнбая 17 корпус 8 

ИП «Рябчинский Александр Александрович» - СКО, Тайыншинский район г.Тайынша ул.Магистральная 2А, 1 

ТОО «KazMedAspap» - г. Алматы, Проспект Суюнбая 19 

Филиал ТОО «Альянс-Фарм» - г.Алматы, проспект Суюнбая 153 

ТОО «ЛабТехМед СКО» - Северо Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Назарбаева 286-1 

ТОО «Альянс АА» - г.Алматы ул.Алгабасская 2А 

ТОО «АИМ Плюс» - Алматинская область г.Каскелен ул.А.Байгазиев №7 

 

№ 

лота 

Наименование, 

дозировка и форма 

выпуска 

Единица  

измерен

ия  

Объем 

закупа 

Цена за 

одну 

единицу 

 

 

ИП 

«Назарбе

кова» 

ИП 

«Рябчинск

ий 

ТОО 

«KazMed

Aspap» 

ТОО 

«Альянс-

Фарм» 

ТОО 

«ЛабТех

Мед 

СКО» 

ТОО 

«Альянс 

АА» 

ТОО 

«АИМ 

Плюс» 

1 Облучатель 

ультрафиолетовый 

шт 100  57 600 57500 18800 57300  35000 Не 

соответст

Не 

соответст



бактерицидный 

настенный  

вует 

квалифик

ационны

м 

требован

иям 

согласно, 

п108, а 

также 

отсутству

ет 

тех.специ

фикация 

вует 

квалифик

ационны

м 

требован

иям 

согласно 

,глава 4,  

п 20 

пп.1,9  

Правил  

2 Стол операционный 

общехирургический 

электрический с 

моторным приводом 

и пультом  

шт 1 5 800 

000 

5790000  5780000     

3 Бесконтактный 

тонометр глазного 

давления 

шт 1 5 790 

000 

5780000  5760000     

4 Светильник 

медицинский 

передвижной 

шт 2 2 077 

500 

   Не 

соответст

вует 

квалифик

ационны

м 

требован

иям 

согласно, 

п 20 пп.9 

Правилы 

   

5 Светильник 

медицинский 

стационарный 

шт 1 5 780 

000 

5770000  5750000 Не 

соответст

вует 

   



модификации  квалифик

ационны

м 

требован

иям 

согласно, 

п 20 пп.9 

Правилы  

6 Щелевые лампы  шт 1 4 678 

700 

4670000  4660000     

            

 

 

3. Организатор закупок государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кербулакская центральная 

районная больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» находящиеся по адресу: 041100, Республика Казахстан, 

Алматинская область, Кербулакский район, с. Сарыозек, ул. Асфендиярова -1 по результатам оценки и сопоставления ценовых предложений 

потенциальных поставщиков РЕШИЛА:  

- определить победителем ИП «Рябчинский Александр Александрович» - СКО, Тайыншинский район г.Тайынша ул.Магистральная 

2А, 1 по лоту № 1 на основании предоставления наименьшего ценового предложения и заключить с ним договор на сумму 1 880 000,00 

(один миллион восемьсот восемьдесят) тенге. 

- определить победителем ТОО «KazMedAspap» - г. Алматы, Проспект Суюнбая 19 по лотам №2,3,5,6  на основании предоставления 

наименьшего ценового предложения и заключить с ним договор на сумму 21 950 000,00 (три миллиона пять сот тысяч) тенге 

 

Победитель представляет Заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем пакет 

документов, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, согласно главе 10, пункта 113 Постановления Правительства 

РК от 30.10.2009 г. №1729.  

 

 

         Состав комиссии: 

Председатель комиссии:  

Заместитель директора по лечебной части: Аскамбаева С.С. 

Член комиссии:  Специалист по гос.закупу:         Шыныбаев Д.С. 

                           Зав.поликлиникой -          Кахарманова  К.К. 



       Бухгалтер по медикаментам –        Акылбекова Э.О. 

       Главная медицинская сестра:        Джакупова М.С.  

       Секретарь комиссии:          Махай Р.М 


