
протокол Nь 19

по подведению итогов закупа медициtlской техники требуюшему
сервисного обслуживания по оказа}lиlо гараптированного объёма

бесплатlrой медициlIской помощи Ila 2020 год
способом из одного источника

г. Караганда ((14) сентября 2020г.

Закуп в соответствии с постановлением Правительства Республики
Казахстан от 30 октября 2009 года N91729 (Об утверждении правил
организации и проведения закупа лекарственных средств, изделий
медицинского назначения, фармацевтических услуг по оказанию бесплатного
гарантированного объёма медицинской помощи)> (далее Правила).

комиссия в составе:
1. Исмаилов К.О. - директор, председатель комиссии;
2. Пирманова С.У. - главный бухгалтер, заместитель председателя комиссии;
3. Шаймерденова А.К. - заместитель директора по лечебной части, член

комиссии;
4. Агибаев А.А. - руководитель отдела правового обеспечения и

государственных закупок, член комиссии;
5. Акпанбаева Г.М. - главная медсестра, член комиссии;
б. Рязанец Д.А. - заведующая отделом лекарственного обеспечения, член

комиссии;
7. Кутулуцкая Т.В. - заведующая лабораторией, член комиссии.

Секретарь комиссии:
1.Толеубаева Щ.Щ. * специсLпист по государственным закупкам

1. В соответствии с подпунктом l пункта l lб главы 1 1 Правил и
ПУНКТа VIII Протокола J\b 18 итогов по закупкам медицинской техники по
оказанию гарантироваr{ного объема бесплатной медицинской помощи на 2020
ГОД ОЦФ от 25.08.2020 года решIено закупить способом из одного источника
следующие лоты (наименования товаров и их краткие описания):
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'I'ехнlrческая спеultфlt ка ultя Ед. измлот Jft имн

кислотно-щелочного и

газового состава крови

Анализатор l. Обшая характеристика;
Анализатор кислотно-целочного и газового состав

крови предназначен для экспресс-диагностики
критическt4х состояний l шт.

2. Технические характеристики:
оличество измеряемых параметров Не менее 9: сК

cNa+, ciCa++, cCl-, Hct, рН, ро2, рСо2
,Щ,иапазон измеряемых параметров: рН 6,00 - 8,00

эСО2 0 - l50 мм.рт.ст рО2 0 - 760 мм.рт.ст ciCa+,]

00 - 5,00 ммоль/л cCl- 0 - 250 ммольiл cNa+ 0 - 2

моль/л сК+ 0,0 - 20,0 ммольiл Glu 0.0 - 75.0 ммоль
Hct0-85%

Количество расчетных параметров Не менее l 7

Единовременно измеряемые параметры одной

| 
кассетой или картриджем не менее рН, рО2.рСО2,

I K.Na.iCa.Cl. Hct

Ррок голности кассет и реагентов после установки
| анilлизатор Не менее 60 дней

Рро* *ра"е"ия кассет и блоков растворов Не мене,
Iz| 60 дней

Рбъем пробы (все параметры):- из шприца Не боле

l 70 мкл - из капилляра Не более 70 мкл

| Измерение параметров В цельной крови, в других

| 
биологических средах (диализат, спинномозговая

>килкость)
Забор образча пробы Автоматический

.Щетекчия пузырьков воздуха при заборе крови и
ловушка для микротромбов Наличие
Экономный режим Stand-by Наличие

Показатель стабильности системы - редкие
калибровки по двум точкам Станлартный режим

кмибровки по двум точкам - l раз в 8 ч
Хранение расходных материrlлов При комнатной

температуре
Источни к бесперебой ного п итания (аккумуляторна

батарея) Встроенный
Возможность измерения при работе от батареи,Ща,

при полном заряде ло l0 измерений
омпьютерное обеспечение Прочессор 400MHz ЕТ.
28МВ EDO-RAM, системная память l GB. I_[BeTHo

эенсорный экран VCA ТFТ 800х600, Операционная
истема Windows ХР Embedded, встроенный сканне;
Iтрих-кодов, последовательный порт RS232, Ethernt
порт RJ45, два порта USB l . I, PS2 для клавиатуры,

ps2 для мыши на основе windows Хр
Программное обеспеченлrе На русском языке

Видео-подсказки по всем процедурам С голосовыl\
сопровождением на русском языке

Принтер Встроенный
Хранение в памяти анatлизатора Не менее 500

результатов анализов, не менее 500 калибровок по
двум точкам. не менее 500 результатов контроля

качества, не менее l 500 событий
озможность записывать информачию на флэш-кар,]

На_лич ие
Ручка лля переноски Наличие 

]

Вес Не более 8,5 кг 
l

3. Комплект поставки: l

ком плект
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нarлизатор кислотно-щелочного и газового
крови l шт.

Комплект документации РУ МЗ РК на анал
Инструкчия пользователя на казахском и русском

языках
Обучение медицинского персонала На

месте
6. Гарантийный период на прибор l2 месяцев
Расходный материаJI к Анализатору кислотно-

щелочного и газового состава крови

l Сенсорная кассета на 25 тестов/60 дней полная
панель (945 -'7 7 4) Измерител ьны й блок-сенсорная

на 25 измерений к анализатору газов
ABL80 l

2 Калибровочный блок для
ABL 80 Basic (944-309) Кмибровочный блок к

анiцизатору газов крови ABL80 l

3 Бумага для принтера
6 рул.)(984-077) Применяется для

термопринтера в анЕLпизаторах ABL77l80. 6
нов/упак. Ширина 78 мм, внешний лиаметр 50

l

4 Раствор контроля качества Range+Qualicheck:
уровень l (З0 ампул) (944-053) Система

еского контроля качества QUALICH
YT) лля оценки точности и прецизион
в и контрольных пределов для анчLп

ABL. Комплект содер)кит З0 ампул. Олна амлула
ит 2 мл раствора. Заданные значения -

l

5 Раствор контроля качества Range+Qualicheck
уровень 2 (30 ампул) (944-054) Система

кого контроля качества QUALICHEC
YT) для оценки точности и прецизио

етров и контрольных пределов для анttлизато
ABL. Комплект содержит 30 ампул. Олна ампула

2 мл раствора. Заданные значения -
6 Раствор контроля качества Range+Qualicheck

уровень 3 (30 ампул) (944-055) Система
тического контроля качества QUALICHEC
H/LYT) для оценки точности и прецизион

и контрольных пределов для анiLл
ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула

2 мл раствора. Заданные значения - zLл

l

7 Раствор контроля качества Range+Qualicheck:
уровень 4 (З0 ампул) (944-056) Система

томатического контроля качества QUALlCHEC
GipHILYT) для оценки точности и прецизион

и контрольных пределов для ан€ц
ABL. Комплект содер}кит З0 ампул. Олна ампула

2 мл раствора. Заданные значения - высо
содержание кислорола. l

8 Шпричы PICOSO
(артериальные, без иглы,2 mL) (956-552) В олной

упаковке l00 шт. гепаринизированных,
сбалансированных по электролитам шприцев.

Концентрачия лllтиевого сухого гепарина 80 МЕ
(ме>кдународны х еди н и u). сбаланс ирован ны й по

электролитам, нанесенный на
целлюлозные волокна. объем 0 0 мл.
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Артериа-лIьные, без иглы, объем 2 мл. l

Плановое техническое обслуживание должно
проводиться не реже чем l раз в квартzu].

аботы по техническому обслуживанию выполняютl

в соответств и и с требован ия м и эксплуатацион ной
документации и должны включать в себя:

Оборулование должно быть новым. Оборулование
цолжно быть зарегистрировано в ГосуларственноN
естре лекарственны х средств. издел и li меди цинско
назначения Республики Казахстан Пуско-наладка,
монтаж и установка оборулования в ЛПУ, ввод в

эксплуатацию оборулования. обучение персонма,
выдача ведомости замеров, доставка до места

1значения (г, Караганла ул. Санаторная22), входит
этоимость оборулования, Паспорт на оборулованис
Iриложить к ко н курс Hol"l документачи и) Руковолстl

по эксплуатачии (инструкция пол ьзователя)
оборулования на русском языке и казахском языке
(приложить к конкурсной локументачии) ввол в

эксплуатацию оборулования, обучение персонала,
должны проводится в лечебном учрежлении без

тановки лечебного процесса, срок исполнения до (r

дней после подписания логовора) 2020 года.
tрантийное обслуживание оборулования не менее .

месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
- замену отработавших ресурс составных частей;

,замене или восстановлении отдельных частей Мт
- настройку и регулировку изделия; спечифические

для данного изделия работы и т,п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку

основных механизмов и узлов:
/д€lление пыли, грязи, следов коррозии и окислени''

наружных и внутренних поверхностей корпуса
лзделия его составных частей (с частичной блочно-

узловой разборкой);
иные указан ные в экс плуатацtлон ной документаци ]

операции, специфические для конкретного типа
издел и й

1 Монитор пациента Монитор обеспечивает измерение следующих
физиологических параметров пациентов;

Электрокарлиограм ма (ЭКГ), частота сердеч ных
сокрашений (ЧСС) - н,Lличие. Неинвазивное
артери€rльное давленllе (НИАД) - нalличие.

невмограм ма/респ ирограм ма ( П Г) и ч астота дыхан
(ЧД) - наличие. Температура (Т) - наличие.

Пульсоксиметрия SpO2, частота пульса (ЧП) -
€tл ич ие. ИА[ (и нвазивное артериал ьное давле н ие)

нzuIичие.
ЛЕКТРОКАРДИОГРАММА - наличие. . Отведенл
ЭКГ - н;шичие. С 3-электролным кабелем - съем
одного из трех отведений l, Il, IIl - наличие. С 5-

электродным кабелем - одновременный съем семи
тведений l, ll, III, aVL, aVR, аVF, V - наличие. С l(
электродным кабелем - одновременный съем l2-ти
:ведений l, lI, IIl, aVL, aVR, аVF, V l, V2, Vз, V4, V
i. Щиапазон входных сигнaLлов - от 0,03 мВ до l0 м

увствительность - |. l25; 2,5l 5l l0; 20; 40 мм/мВ ил

Авто
Скорость развертки ЭКГ - 6,25. l2,5:25l.50 мм/с.

Фильтры сигнала ЭКГ:
,Щиагностически l"l - нал 1.1ч ие. Мон иторирован ия -

ком плект 2
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нiLпичие. Хирургический - наличие
Полоса пропускания .Щиагностика: 0,05-1 50 Гц.

Мониторинг; 0,5-40 Гч. Хирургия: 1-20 Гц.
ициент ослабления синфазных помех - не м

l05 дБ. Входное сопротивление - не менее 5 Мом
имое отклонение разности потенциrLлов пр
смешении электродов - +/- 500 мВ.

чсс - Наличие
.Щиапазон измеренL|я. Взрослые: l5-300 улlмин

нные: l 5-350 улlмин. Точность +/-

ин. Разрешение - l улlмин. Базовый анмlrз р

- наличие. Измерение смещения сегмента S
по всем снимаемым отведениям ЭКГ - нЕlличие.
апазон измерения смешения ST сегмента - +1-2 м

очность +l- 0,02 мВ или l0%, Разрешение - 0,0 l м
от лефибрил ляции и электроинструментов

ичие. Индикаuия обрыва электродов - нiцичие
нttлиз и классификачия аритмий - не менее lбтип

ПНЕВМОГРАММА И ЧД - налtlчие
Способ измерения - импедансный. Отведения для
змерения - I или ll. Амплитула - х0.25, х0,5, х|, х2
х5. Скорость развертки пневмограммы - 6,25; l2
25; 50 мм/с. Полоса пропускания - 0,2 - 2,5 Гц,

н измерения Ч[ - Взрослые: 0-120 дых/ми
и/новорожленные: 0-1 50 дых/мин. Разрешение

дых/мин. Точность х 2 дых/мltн. Залержка сигнала
тревоги по АПНОЭ - l0, l5. 20.25,30, 35. 40 сек.

НИАД - наличие
особ измерения - осциллометический. Режим

Ручной, автоматический, непрерывный. Интервал
измерения в автоматическом режиме -

l l2lз l 41 5 l l 0l l 5 lз0 l 60 l90l l20 l240l 480 мин.
епрерывный 5 плин, интервrIл 5 сек. Тип измерения

ич ие. Измерение систолического, диастолическо
среднего АД и ЧП - н€lличие.

[иапазон измерения
ые - СИС: 40 - 270 мм рт, ст. ЩИА: l0 - 2l 5 м

ст. СР[: 20 - 2З5 мм рт. ст. ,Щети - СИС: 40 - 200
ст. [ИА: l0 - |50 мм рт. ст, СРЩ:20 - l65 мм рт.

нные - СИС: 40 - | 35 мм рт. ст .[ИА: l0
l00 мм рт. ст. СРД:20 - l |0 мм рт. ст. [иапазон

измерения давления в манжете - 0 - 300 мм рт. ст
iшьная средняя ошибка - не более -+ 5 мм

Максимальное стандартное отклонение - не
м рт. ст. Разрешение - не менее l мм рт. ст. За

избыточного давления. Взрослые - 297 -+3 мм
Щети - 240 +-+3 мм рт. ст. Новорожденные - l4

+3 мм рт, ст
Измерение ЧП - наличие

измерения 40 - 240 улlмин. ToчHocTb - н
более -+З у,t/мин.
SpO2 - нtцичие

!иапазон измерений 0 - l00%. Разрешение l%o.

оч ность Взрослые/лети 2oh. Новорожденные: 3
мерение ЧП 25 - З00 улlмин, Точность - не более

+2 ул,lмин
иАд

Метод измерения - инвазивный. Максимальное
количество каналов - Не менее 4. Возможность

измерения внутричерепного давления * Наличие.
Единицы измерения - кПа, мм, рт. ст. Измерение

систол ическо диастолического и днего А
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Наличие
Температура - нzlличие

пособ измерения - резистивный. Количество канал,

Не менее 2. [иапазон измерения - от +0 до +50 ОС

Разрешение - не более 0,1 -+g. Абсолютная
lогрешность измерения -+0,1 С. Единицы измерени

'С,'F. Время обновления - 1-2 сек.

Щиапазон измерения

ртериzrльное давление - 0 - 300 мм рт. ст, .I|,авление
легочной артерии -6 - l20 мм рт. ст. l_|ентральное
венозное давление -l0 - 40 мм рт. ст. [авление в

)авом предсерлии/лавление в левом прелсерлии -lC
) мм рт. ст. Внутричерепное давление -l0 - 40 мм р

ст. .Щавление l/!,авление 2 -50 - 300 мм рт. ст.
1зрешение - не более l мм рт. ст. Точность - не бол,

-+l мм рт. ст.
Измерение систолического. диастолического и

среднего А!, - наличие
Чувствительность датчика 5мкВ/В/ мм рт. ст.

,Щиапазон балансировки нуля -+200 мм.рт.ст.
Измерение ЧП20 - 300 улlмин

Разрешение - l улlмин. Точность - -+l удмин
монитор

ип защиты от поражения электрическим током Cla
Степень защиты от поражения электрическим ток(
СС (RESP), ТЕМР. lBP, С.О. - СF. SpO2. NIВРл СО
\G * ВF. Пассивное охлаждение (без вентилятора)
аличие. Защита и синхронизация при лефибрилячл

- Наличие. Размер, не более 328 " l58 r 285 мм
(ДrШrВ). Вес (станлартная конфигурачия, без

rтареи), не более 5,5 кг. Экран - Не менее l2 дюймr
КК, Поллержка сенсорного управления. Полдержкi
)нсорного управления - Наличие. Разрешение - 800
600 пикселей. Отображение крl{вых - Не менее l l.

Режимы отображения информачии:
- Станлартный - Наличие.

- Крупный шрифт - Наличие.
- Режим трендов - Наличие.

. Режим оксикардиореспираторограммы - Наличие
- Режим удilленного просмотра - Наличие.

- Режим отображения жизненных показателей -
Налич ие.

- Ночной режим - Наличие.
ызов медсестры -Наличие. Индикаторы тревоги - F

менее 2. YpoBHrr тревоги - Не менее 3.
Хранение данных: Обзор трендов - l час при

]азрешении l сек. l20 часов при разрешении l мин
Тревог/событий мониторинга до 200, Измерений

НИАД- l200. Аритмий - до 200.
Самописец - н€цичие,

- Ширина печати - 48 мм
- Скорость печати - l2.5 мм/с,25 мм/с, 50 мм/с

- Количество кривых - 3
Емкость батареи - 4200 mAh.

ремя работы от полностью заряженной батареи - Н
менее 5 часов

Поллержка сканера штрих-кодов - Нмичие.
Сетевой порт передачи данных - Наличие.

SB порт - 2. Порт лля SD-KapT - н€rличие. VGА по1

- нatличие.
комплектация:

. Кабель ЭКГ на l2-отведений - l шт.

r.
I
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. Электролы - l0 шт.
. Неинвазивный шланг - l шт,

. Взрослый манжет 27-З5 см, многоразовый - l шт,
Пульсоксиметрический гибкий сенсорный кабель -

шт.
. Пульсоксиметрический сенсорный датчик - l шт.

. Встроенныйt молуль 2-1BP со стандартными
принадлежностям и:

l х интерфеГrсный кабель датчика давления, BD
х комплект датчика давления IBP, BD, одноразовь]

(BD DT-48l2)
. Алаптер сетевого питания * l шт.

. Бумага лля устройства рег1,1страции данных - 5

рулонов
аботы по техническому обслуживанию выполняют
в соответстви и с требован ия м и экс плуатацион ной

документации и должны включать в себя:
Оборулование долх(но быть новым. Оборулование
цолжно быть зарегистрировано в ГосуларственноN
естре лекарственных средств, изделий медицинско
назначения Республики Казахстан Пуско-налалка,
монтаж и установка оборулования в ЛПУ, ввод в

эксплуатацию оборулования, обучение персонtLпа,
выдача ведомости замеров, доставка до места

1значения (г. Караганла ул. Санаторная22), входит
этоимость оборулования. Паспорт на оборулованис
lриложить к конкурсной локументачии) Руковолстr

по эксплуатачии (инструкчия пользователя)

|оборулования на русском языке и казахском языке

| {np"no*"rb к KoHKypcнoil,r документаuии) ввол в

| 
эксплуатачию оборулованlля. обучение персонма,

| лолжны проводится в лечебном учрежлении без

[тановки лечебного процесса, срок исполнения ло (r

| лней после подписания договора) 2020 гола.
hрантийное обслуживание оборулования не менее .

l\{есяцев с момента ввода в эксплуатацию.
- замену отработавшrlх ресурс составных частеr"i;

|. 
замене ил1! восстановлени1,1 отдельных частей МТ

| настройку и регулировку изделия; спечифические
для данного изделия работы и т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку
основных механизмов и узлов:

/даление пыли, грязи, следов коррозии и окисления
наружных и внутренних поверхностеli корпуса

изделия его составных частей (с частичной блочно-

узловой разборкой);
иные указанные в эксплуатационной документациl

операцииi спечифические для конкретного типа

изделий

2. Обоснование применения способа закупа из одного источника: способом
ИЗ ОДНОГО исТочника: В соответствии с подпунктом 1 пункта l lб главы l l
ПРаВИл И пункта VIII Протокола Jф l8 итогов по закупкам медицинской
техники требующему сервисного обслуживания по оказанию
ГаРаНТИРОВанНого объема бесплатноЙ медицинскоЙ помощи на 2020 год ОЦФ
от 25.08.2020 года.
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3. Согласно подпункта 3 пункта 120 главы 11 Правил и Протокола Jrlb l8
итогов по закупкам медицинской техники требуrошему сервисного
обслуживания по оказанию гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи на 2020 год оЦФ от 25.08.2019 года были направлены
Приглашения об участии в закупе способом из одного источника следующим
потенциальным поставщикам :

. Тоо <Мелиор LTD), г. Нур-Султан ул. }Келтоксана 38, - N91-13-12272 от
08.09.2020 года. На данное приглашение в установленные сроки до 15.09.2020
года получен ответ с согласием от ТОО <Мелиор LTD) с ценовыми
предложениями потенци€Lльного поставщика на Лот Ns2.

. Тоо <!ельрус РК>, г. Нур-Султан п. Шынгыс 2ll, - Jф1-1З-|227| от
08.09.2020 года. На данное приглашение в установленные сроки до l5.09.2020
года получен ответ с согласием от ТОО <!ельрус РК)) с ценовыми
предложениями потенциаJIьного поставщика на Лот jФ l .

4. Комиссия рассмотрела соответствие представленной документации
квалификационным и общим требованиям, установленным главах З и 4 Правил.
Квалификационные данные всех потенци€Lпьных поставщиков и документация
на заявленные изделия медицинского назначения требующего сервисного
обслуживания, на которые предоставлены ценовые предложения,
соответствуюттребованиям, предусмотренным в главах З и4 Правил.

5. На основании вышеизложенного, комиссия решила:

1. Произвести закуп медицинской техники требуюшего сервистного
обслуживания по оказанию гарантированного объёма бесплатной медицинской
помощи на 2020 год способом из одного источника по Лотам j\lb 1,J\!2.

2. В десятидневный срок обеспечить заключение договора:
. с Тоо <Мелиор LTD)) на закуп товаров способом из одного источника на

сумму б 998 000 тенге (шесть миллионов девятьсот девяносто восемь тенге 00
тиын)

о с Тоо <Щельрус PIt> на закуп товаров способом из одного источника на
аумму 7 979 000 тенге (семь миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч тенге
00 тиын)

З. Разместить данный протокол об итогах закупа способом из одного
источника на интернет-ресурсе организации.
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Председатель
комиссии:

Исмаилов К.о.

Заместlлтел ь председателя
комиссии:

L-

Ф
Пирпланова С.У.

члены комиссии:

ф
Шаймерленова А.К.

й

t
Агибаев А.А.

Акпанбаева Г,М.

il Рязанец Д.А.

Кутулучкая Т.В.

Секретарь комиссии:
,d!

Толеубаева Д.Д
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