
КГП на ПХВ «Центр фтизиопульмонологии Алматинской области» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»

Объявление о проведении закупа медицинских изделии способом запроса ценовых предложений
№34 от 30.06.2020года.

1. Наименование и адрес заказчика или организатора закупа: КГП на ПХВ «Центр фтизиопульмонологии Алматинской области» ГУ 
«Управление здравоохранения Алматинской области»; 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;

роки и условия поставки. . с июля по 31 августа 2020 года. Данный товар необходимо поставить после вступления в силу договора с 
победителем закупа по заявке заказчика. Доставка товара осуществляется автотранспортом поставщика.

Наименование
медицинского

изделия

Аппарат 
рентгеновский 
диагности ческий 
переносной

Техническая характеристика

Аппарат рентгеновский диагностический переносной.
Основание штатива аппарата на четырех самоориентирующихся 
колесах служит для укрепления на нем колонны и моноблока с 
вилкой. Для задних колеса основания имеют тормоз. Кроме того, 
в основании аппарата на панели размещена большая часть 
электрический схема аппарата. К основанию с помощью 
разъемов подключается кабель питания моноблока и кабель 
пульта управления. Сетевой автомат также укреплен на 
основании.
Параметр питающего устройства:
-мощность питающего устройства,кВт-3;
-частота формирования высокого напряжения,кГц-100;
-диапазон количества электричества, м.Ас-0,15-150;
- диапазон изменения напряжения, кВ-40-120;
- время снимка: при большом фокусе, сек-0,05-3,0;
- при малом фокусе, сек-0 02=3 0*
-количество программ орган автоматики (базовое/с 
расширением),-60/760;
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2020г.

4 978 922 4 978 922
Алматинская 

область, 
г.Талдыкорган, 
ул.Желтоксан 1



- время готовности к снимку из транспортного положения,мин-5 
Штанга-Зштук.
Колонна штатива предоставляет собой квадратную трубу, на 
одной из боковых поверхностей которой укреплена зубчатая 
рейка. Зубчатая рейка на колонне служит для перемещения но 
ней каретки моноблока. Нижняя часть трубы вставляется в 
специальное отверстие в основании и закрепляется болтом.
Для удобства транспортирования в аппарате труба сделана 
разъемной. Она состоит из трех штанг, свободно сочлененных 
между собой. Когда все три трубы сочленены друг с другом, их 
стягивают вместе длинным складным анкерным болтом. 
Кассетодержатель
Предназначен для перевозки рентгенографических кассет. 
Каретка
Обеспечивает горизонтальное перемещение фокуса трубки 
относительно колонны при направлении выходного окна 
моноблока вниз в пределах от 400 до 620мм;
В передней поперечине горизонтальной каретки имеется гнездо 
и болт фиксатор для закрепления держателя моноблока. 
Самоторможение от произвольного перемещения 
горизонтальной каретки осуществляется с помощью тормозных 
накладок, которые через скобу крепятся л литой каретке. Для 
удобства передвижения собранного аппарата по палатам 
предусмотрен специальный фиксатор каретки.
Кабель
Служит для управления аппаратом с пульта управления.
Кабель
Служит для подачи напряжения на моноблок.
Кнопка управления
Инфракрасный дистанционный комплект включения 
высокого напряжения «ДУ-ИК»
Включения высокого напряжения , собственно снимок, 
производиться как от проводной кнопки включения снимка 
двумя нажатиями, так и т беспроводной кнопки снимка «ДУ- 
ИК».
При нажатии кнопки снимка (проводной или ИДК-кнопки) с 
пульта выдается команда на включение рабочего накала и 
производится проверка накала; в случая какой-либо 
неисправности в цепи накала выводится сообщение: « нет 
накала».
П у  HUT v n n a o  пацтдп -*J *■" * J ■■рЙЧ414/П tl/l

Конструктивно пульт управления предоставляет собой 
пластмассовый корпус, состоящий из двух частей. На верхней



части корпуса расположена лицевая панель управления.
На пульт управления так же расположен- приемник 
дистанционного управления «ДУ-ИК» (или включения снимка), 
индикатор состояния(зеленый) «ДУ-ИК» - когда нажата кнопка 
снимка «ДУ-ИК» или нажата проводная ( с одним нажатием)
кнопка снимка. И рядом красный индикатор (горит: включено), 
указывающий на включение высокого напряжения.
Моноблок с диафрагмой
Моноблок имеет возможность поворота в держателе на 30° к 
колонне, на 210° от колонны и вокруг оси держателя на 180° от 
положения для снимков при направлении пучка лучей вниз. Во 
всех рабочих положениях моноблок фиксируется 
самотормозящими устройствами. Диафрагма со световым 
центратором поля облучения обеспечивает любые 
прямоугольные поля облучения, имеющиеся внутри поля, 
освещаемого центратором. Наибольший размер освещаемого 
поля 350x350мм при фокусном расстоянии 80см.
Комплект запасных частей 
-ручка;
-калпачок;
-шайба уплотнителя;
-прокладка.
Комплект инструмента и принадлежностей
- провод заземления;
-наконечник;
-ключ.
Требования к условиями экспулатации
- напряжение сети, частота; однофазная электрическая сеть. 
220(+-10%)В, 50(+-1) ГЦ,
- сопротивление сети, Ом, не более-1.
Установка, выполнения пуско-налодочных работ, инструктаж 
персонала на рабочем месте, гарантийное обслуживание 
включены в стоимость оборудования.
ИТОГО 4 978 922

4. Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: КГП на ПХВ «Центр 
фтизиопульмонологии Алматинской области» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»; РК, индекс 040000, Алматинская 
область, г.Талдыкорган , ул.Желтоксан 1. -бухгалтерия. Окончательный срок подачи ценовых предложений - 08.07.2020г. до 17.00час.

5. Дату, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 09.07.2020г. в 10 часов 00 минут будет произведено вскрытие 
конвертов с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков.



О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 "Об утверждении 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"
1 Установление Правительства Республики Казахстан от 30 мая 2019 года № 347 . "Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и

медицинских изделий, фармацевтических услуг".

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, требующего 
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 
двадцати 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. 
Внесение 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.".



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 Ц ен а---- _ 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)

общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается как цена,Примечание: потенциальный поставщик может не 
определенная с у ч е т о ^ ^ е е ^ в п ^ т  потенциального

Дире

составляющие

Д.Асемгалиев

Ж.Крыкпаева



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_соо-тввтетвии е- Заколом Республики Казахстан от 16 мая 2014 Рода "О разрешениях и уведомлениях", сведения о
rJ;°PbIX п°ДтвеРжДаются 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 "Оразрешениях и уведомлениях"; " и

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 
редставляются 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
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"
о о г а н о м Т о ^  П°СТаНОВЛением 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 к о ы в ор Т CD В /

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 

треоованиям, установленным пунктом 14 настоящих Правил.
В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся. ^


