
КГКП "Областной противотуберкулезный  диспансер" 

Объявление  о проведении  закупа медицинских  изделии  способом запроса ценовых предложений 

 № 15 от 18.09.2019года. 

 
1. Наименование и адрес заказчика или организатора закупа:   КГКП «Областной противотуберкулезный диспансер»; РК, индекс 040000, 

Алматинская область, г.Талдыкорган , ул.Желтоксан 1.      

2. Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной 

непереносимости), наименования медицинских изделий, медицинских изделий, описание фармацевтических услуг, объем закупа, место поставки, 

сумму, выделенную для закупа по каждому товару; 

3. Сроки и условия поставки:  с октября    по 30 ноября  2019года. Данный товар необходимо поставить после  вступления в силу  договора с 

победителем закупа по заявке заказчика. Доставка товара осуществляется автотранспортом поставщика.  

№ 

п/п 

Наименование 

медицинских изделий 
Технические характеристики 

Ед. 

изм 
Цена, 

тенге 

 

 

Объем 

закупа 

Сумма 

выделенная 

для 

закупа,тенге 

Срок 

поставки 

Место 

поставки  

1 

ВЧ 

электрохирургический 

блок Е354МВ к 

Аппарату 

электрохирургическому 

высокочастотному 

ЭХВЧ-350- 03  

 

 

 

 

 

 

 

Высокочастотный (ВЧ) электрохирургический блок представляет 

собой основную часть аппарата электрохирургического 

высокочастотного ЭХВЧ-350-03 , без комплектации кабелями, 

держателями, стойками и педалями. 

Общая информация: 

 Совместимость с видеосистемами, отсутствие помех для 

работы видеомонитора 

 Программирование мощности каждого режима. 

 Память установок после выключения. 

 Электропитание:  220 В ± 10%, 50/60 Гц 

 Номинальная выходная мощность:  400 Вт 

 Вес не более:  7 кг 

Высокочастотный электрохирургический аппарат генерирует 

широкополосный радиоволновой электрический ток специальной 

формы. Соединяет в себе преимущества радиоволновой и 

высокочастотной электрохирургии. Мощности аппарата достаточно 

для выполнения электрохирургических вмешательств во многих 

областях медицины. 

 Базовый  набор режимов с возможностью индивидуальной 

установки мощности. 

комп

лект 
3 980 000 1 3 980 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь- до 

30 ноября 

2019года 

 

 

 

 

 

 

 

РК,  

Алматинская 

область, 

г.Талдыкорган, 

ул.Желтоксан 

1.  



 Возможность настройки трех  режимов одновременно: 

монополярного резания, монополярной и биполярной 

коагуляции. 

 Предназначен для выполнения больших и сложных 

операций. 

Области применения: 

 гинекология  и  вагинальная  хирургия 

 общая   хирургия 

 гибкая   эндоскопия 

 эндоскопическая  хирургия 

 торакальная  хирургия 

 дерматокосметология 

 пластическая   хирургия 

 оториноларингология 

 нейрохирургия 

 челюстно-лицевая  хирургия 

 офтальмология 

 кардиохирургия 

 

Режимы работы: 

МОНОПОЛЯРНОЕ РЕЗАНИЕ  

  ЧИСТОЕ монополярное резание без искрообразования и 

без выраженной коагуляции 

  СМЕСЬ монополярное резание с искрообразованием и с 

тонким слоем коагуляции 

  СМЕСЬ 1 монополярное резание с форсированным 

искрообразованием и с толстым слоем коагуляции 

 МОНОПОЛЯРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ   

  МЯГКАЯ монополярная контактная коагуляция без 

искрообразования, без карбонизации и с плавным ростом толщины 

коагулированной ткани до 5 мм. 

  ФОРС монополярная форсированная коагуляция с 

искрообразованием и с быстрым формированием толстого слоя 

коагулированной ткани 

  ФУЛЬГУР монополярная форсированная бесконтактная 

коагуляция с искрообразованием и с быстрым формированием 

толстого слоя коагулированной ткани до 3 мм и возможностью 

контактного резания 

  СПРЕЙ монополярная бесконтактная коагуляция с 

искрообразованием и с плавным ростом толщины коагулированной 

ткани до 3 мм 

 БИПОЛЯРНЫЕ РЕЖИМЫ  

  БИ-КОАГ биполярное резание с коагуляцией ткани, в том 

числе и в жидких средах с искрообразованием 

Активация режимов работы: 

МОНОПОЛЯРНЫЕ 

 Двухклавишной педалью 



 Держателем монополярных электродов с кнопками 

управления 

БИПОЛЯРНЫЕ 

 Одноклавишной биполярной педалью 

 Голубой клавишей монополярной двухклавишной педали 

при выключенных режимах монополярной коагуляции 

 

2 

Аппарат ультразвуковой 

терапии двухчастотный 

УЗТ-1.01Ф 

 

Аппарат ультразвуковой терапии двухчастотный УЗТ-1.01Ф 

Аппарат предназначен для генериро-вания ультразвуковых 

механических колебаний и воздействия ими на локальные участки 

тела.  

Аппарат применяется в медицинских и косметологических 

учреждениях с лечебной и профилактической целью. Используется 

для лечения заболеваний кожи, внутренних органов, костно-

мышечной и нервной системы. 

-Современная элементная база 

-Наличие контроля контакта с телом пациента 

-Удобное меню управления и контроля с ЖК-дисплеем 

-Современный дизайн 

-Сравнительно малый вес и габариты аппарата.  

Технические характеристики: 
Частота ультразвуковых колебаний, МГц0.88±1.13%; 2.64±1.13%,  

Режимы работы генератора ультразвуковых колебаний: 

непрерывный,импульсный, 

Частота (длительность) следования импульсов, Гц (мс)50±1 (20), 

Номинальная длительность импульсов модуляции: в импульсном 

режиме, мс (2; 4; 10) ±20%, в непрерывном (20мс/20мс) непрерывно, 

Длительность фронта и среза импульса от номинального значения 

длительности импульса не более, % - 5, 

Неравномерность вершины импульса не более, % - 10, 

Устанавливаемые значения времени таймера, мин: 2; 4; 6; 8; 10; 12, 

Эффективная интенсивность ультразвуковых колебаний, Вт/(см2): 

0.05; 0.2; 0.4; 0.7; 1, 

Время установления рабочего режима, мин – 1, 

Продолжительность работы в повторно-кратковременном режиме 

не менее, ч. – 6, 

Время работы, мин – 24, 

Время паузы, мин – 10, 

Напряжение питания, В - 220±22, 

Частота питания аппарата, Гц – 50, 

Потребляемая мощность, ВА – 50, 

Габаритные размеры не более, мм - 100х260х215,  

Весне более, кг – 3,  

Срок службы не менее, лет – 5, 

Комплектация:  

Электронный блок - 1шт,  

Излучатели ИУТ 0.88/2.64-1.01Ф (площадь 1 см2) - 1шт. 

Излучатели ИУТ 0.88/2.64-4.01Ф (площадь4 см2) – 1шт. 

 

комп

лект 
932 000 2 1 864  000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь- до 

30 ноября 

2019года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РК,  

Алматинская 

область, 

г.Талдыкорган, 

ул.Желтоксан 

1 

-1 комплект; 

РК,  

Алматинская 

область, 

Талгарский 

район, 

г.Талгар,   

ул. Тулебаева 

23 

 -1комплект. 



3 
Аппарат для   

гальванизации и 

электрофореза 

Аппарат  разработан для профилактического и лечебного 

воздействия на организм пациента постоянным током 

(гальванизации) и проведения сеансов лекарственного 

электрофореза. 

Сеансы, проводимые с помощью аппарата  электрофорез 

отличаются от других моделей: безболезненность лечебных сеансов 

(процедур); возможность сочетания с другими методами 

медикаментозного воздействия; большая лечебная эффективность; 

Виды электродов - свинцовые, углетканевые , ректально - 

вагинальные одноразовые. 

Технические данные: 

питание от сети, В/Гц: 220/50; 

потребляемая мощность, Вт: 11; 

максимальный ток в цепи пациента при нагрузке 500 Ом, мА: 50; 

диапазон регулирования тока, мА: 0...5; 0...50; 

коэффициент пульсаций тока в цепи пациента, %: 0,5; 

габаритные размеры не более, мм: 270х180х100; 

масса не более, кг: 2.5; 

Комплект поставки: 

блок аппарата  - 1 штука/комплект; 

паспорт аппарата  - 1 штука/комплект; 

кабель электропитания - 1 штука/комплект; 

держатель электродов одноканальный - 1 штука/комплект; 

держатель электродов двухканальный - 1 штука/комплект; 

жгут резиновый - 1 штука/комплект; 

электрод свинцовый, мм: 165х500; 

предохранитель - 1 штука/комплект; 

 

комп

лект 
156 000 2 312 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь- до 

30 ноября 

2019года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РК,  

Алматинская 

область, 

г.Талдыкорган, 

ул.Желтоксан 

1 

 -1 комплект; 

РК,  

Алматинская 

область, 

Талгарский 

район, 

г.Талгар,    

ул. Тулебаева 

23 -

1комплект. 

4 

Облучатель 

ультрафиолетовый 

стационарный 

 

Облучатель ультрафиолетовый стационарный ОУФну 

Назначение: 

Обучатель предназначен для лечения верхних дыхательных путей 

(полостей носа, носоглотки, миндалин) и полости уха одновременно 

четырем пациентам. 

Общие сведения: 

В качестве источника излучения используется лампа высокого 

давления ДРТ-230. Поток ультрафиолетовых лучей 

концентрируется с помощью тубусов. Индивидуальные зеркала 

позволяют наблюдать за направлением потока лучей, шторки 

разделяют зону на четыре сектора, что удобно для пациентов. 

Технические характеристики: 

Габаритные размеры с установленными тубусами, мм 1000х1000 

Вес, кг не более 11 

Длительность пускового режима лампы, мин 15 

Электропитание, В/Гц 220/50 

Потребляемая мощность, ВА не более 1 000 

 

комп

лект 
459 600 1 459 600 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь- до 

30 ноября 

2019года 

 

 

 

 

 

 

РК,  

Алматинская 

область, 

г.Талдыкорган, 

ул.Желтоксан 

1. 

  
Итого  

 
 6 615 600 

 
 

 



4.  Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений:   КГКП "Областной 

противотуберкулезный  диспансер";  РК, индекс 040000, Алматинская область, г.Талдыкорган , ул.Желтоксан 1. -бухгалтерия. Окончательный срок 

подачи  ценовых предложений -  25.09.2019г. до 10.00час.   

5. Дату, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 25.09.2019г. в 12 часов 30 минут будет произведено вскрытие конвертов 

с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков. 

       

Требования 

Глава 4. Требования к товарам, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и 

медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования 

 21. К закупаемому медицинскому изделию, требующему сервисного обслуживания, предъявляются следующие требования:  

      1) наличие регистрации медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания, в Республике Казахстан или заключения 

(разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в случаях, 

предусмотренных Кодексом. Регистрация подтверждается копией документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного 

ресурса государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью. Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом 

экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения; 

      2) маркировка, потребительская упаковка, инструкция по применению и эксплуатационный документ медицинского изделия, требующег о 

сервисного обслуживания, соответствуют требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения; 

      3) медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, хранится и транспортируется в условиях, обеспечивающих сохранение ее 

безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, медицинских изделий, 

утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения; 

      4) медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, является новым, ранее неиспользованным, произведенным в период два дцати 

четырех месяцев, предшествующих моменту поставки; 

      5) медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, относящееся к средствам измерения, внесено в реестр государственной системы 

единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Внесени е в реестр 

системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается копией сертификата, выданного уполномоченным органом в области 

технического регулирования и метрологии. Отсутствие необходимости внесения в реестр системы единства измерений подтверждается  письмом 

уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии; 

      6) передвижной комплекс зарегистрирован в Республике Казахстан как единый комплекс, состоящий из специального автотранспорта,  

медицинских изделий, требующих сервисного обслуживания."; 
 

 

 

 

 

 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K090000193_#z1
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K090000193_#z1


Приложение 12 

к приказу Министра 

здравоохранения и 

социального развития 

Республики Казахстан 

от «18»января 2017 года №20 

 Форма 

  

Ценовое предложение потенциального поставщика 

(наименование потенциального поставщика) (заполняется отдельно на каждый лот) 

  

Лот № ____ 

 

№ п/п Содержание   

1 

Описание лекарственного средства (международное непатентованное 

наименование, состав лекарственного средства, техническая 

характеристика, дозировка и торговое наименование), изделия 

медицинского назначения 

  

2 Страна происхождения   

3 Завод-изготовитель   

4 Единица измерения   

5 
Цена ___ за единицу в ___ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 (пункт 

назначения) 
  

6 Количество   

7 

Общая цена, в _______ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010, пункт 

назначения, включая все расходы потенциального поставщика на 

транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и 

других налогов, платежей и сборов, другие расходы 

  

  

_________ Печать (при наличии) _______________________________________ 

Подпись             должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

  

    

Примечание:  потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается к ак цена, определенная с учетом 

всех затрат потенциального поставщика. 

Директор                                                   Д.Асемгалиев 

 

Главная  медсестра                                   Ж.Крыкпаева  
 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005265260


113. Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем 

следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям: 

      1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в 

соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых 

подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах 

государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения 

(уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и 

уведомлениях"; 

      2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического 

лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность); 

      3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной 

регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, 

осуществляющего предпринимательскую деятельность); 

      4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также 

представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного 

договора после даты объявления закупа); 

      5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным 

взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное 

социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного правительства"; 

      6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной 

задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов 

бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", 

утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в 

области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то 

представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства 

потенциального поставщика, находящихся за границей), выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов; 
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      7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является 

резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в 

качестве налогоплательщика Республики Казахстан); 

      8) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным пунктом 13 

настоящих Правил; 

      9) при закупе фармацевтических услуг документы, подтверждающие соответствие соисполнителя квалификационным требованиям, 

установленным пунктом 14 настоящих Правил. 

      В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается 

несостоявшимся. 

 


