
протокол ЛЪ 13

итогоВ по закуПItам лекарственных средств и медициlIских изделий,

фармачевтических услуг по оказаниIо гарантироваIlного объема

бесплатlIой медициIIской помощи на 2021 год.

Кар:lганлаI, 21.05.2021
12:30 tlacoв

Закуп произведен в соответствии с Постановлением Правительства Республики КазахСтаН

от 30 октября 2009 года Jф1729 кОб утверждении правил организации и проведения закупа

лекарственных средств. изделий медицинского назнаLIения. фармачевтических Ус,цУГ По

оказанию бесплатного гарантированного объёма медицинской помощи> (лалее-Правила).

способом запроса ценовых предложений. согласно Объявления М 5 кО проведении закупа

медицинских изделий, требующего сервисного облуrкивания способом запроса ценовых
предложений> от Kl7> мая 2021 года опубликованного на сайте ОЦФ http://ftiziatri),a.kzl.

Сумма, выделенная из бюдitсета l 483 340,00 (один миллион четыреста восемьдесят три

тысячи триста сорок) тенге 00 тиын.
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l Микроскоп
бинокулярный

Микроскоп предназначены для работы в
светлом поле. Вращаемый на 360",

регулируемое межзрачковое расстояние.
Имеют прочный корпус. антигрибковое
покрытие. герметизацию оптических линз,
плалый вес и размеры. Могут использоваться
в сло)l(tlых условиях окрчжаIощей среды и

полевых условиях. Тубус: Моноrtулярный,
бинокулярный двойной
Окуляры: Широкопольные окуляры 10Х/18
мм; Револьверная головка: 4 АХРОМАТ-
объектива стандарта DIN: 4Хl0.10, l0X/0.25,
40XR/0.65, 100XR/1.25 (масло); Объеtстивы
40XR и l00XR снабrItены утапливаемой

ко]!1п,цеl(Т
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фронтальной линзой;
Раздельная грубая и тонкая

Блокировка фокусирования при нагрузке

(защита образца);

i{опд."..р: NA 1.25 конденсер Аббе с ирис-

лиафрагмой и держателем фильтра;
Прелметный столик: Механический

дuу*поорлинатный прелметный столик:

pur*.p fZS п,t* х l l5 мм, двLIх(ение по осям Х-
Y 30 мм х 80 мм с шагом 0.1 мм; Освещение

Галоген. 1]зgl9дИоД,

Товары должны быть [lоl]ыми Il ранее

неиспользованными. акт ввода в

эксплантацию медицинской техники,

Необходимо гарантийное сервисное

Плановое техническое обслулсиваI{ие дол)(но
проводиться не реже чем 1 раз в квартал,

Работы по техническому обслуrкиванию

выполняются в соответствии с требованиями

эксплуатационной документации и должны
включать в себя: - замену отработавших

ресурс составных частей;- замене или

восстановлении отдельных ,Iастей МИ;-
настройку и регулировIiу изделия;

специсllические для данного изделия работы и

т,. Il.:
_ LIticTц)'. сN.{азк}, и прlt необходип{ости

lrереборку, основl]ых N,lеханизмов и узлов]-

у,Ilале}lие пылI1. грязи (с частичной блочно-

узловоli разборкой):- иные указанные в

эксплуатационной документации операции,

Фокусировка:
фоrсусировка.

спец Llеские для Ко ,ного типа изделий

менее 37 месяцевобслуltсивание МИ не

комплект

Универсальrrый фотоплетр н

растворов.КФК измеряет

пропускание оптической плотности на

фиксированных длинах волн. При измерении

концентрации используется калибровка по

одной или нескольким точкам (до шести),

Можно проводить кинетиLIеские измерения

на фиксированной длиL{е волны,наиболее

;-НИВеРСаПЬНЫй фотоколориметр, благоларя

своему широко]\{у диапазону, Возмоrкно

подклlоIIение к коN,Iпьютеру.Фотоколориметр

изN,Iеряет:, I,{:]\,lерение пропускания и

оптиtlеской плотнос,ги на фиксированных

длинах волн:, измерен1,1е концентрации],

кинетические измерения на фиксированной
длине волны,Область применения:r в

аналитических лабораториях прелприятий

теплоэнергетического комплекса;, на

еобходиtrл для

водос}l абженияt;, вятияхп

анализа жидких
2 Фотоколориметр
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металлургической. хиN{ическо

промышленности и других отраслях;, в

клинико-диагносl,ических лабораториях

лечебно-профилактических учреждениЙ,
В комплект поставки входят: набор кювет Jф

4 (по 3 кюветы l0MM, 20мм, З0 мм),

технические
характеристикиОписаниеСпектральный
дrЪпu.оп, нм 320-990 .Щиапазон показаний

длины волны, нм З15-990 Щиапазон

tлзшtерений концеFIтрации. ед. конц, 0.001 _

9999 !,иапазон измерениrI оптической
плотгIостlt. Б 0.004 - 2 Щиапазон измерения

СКL{П. % l - 99 Погрешность установки
длины волны. нм + 3

Рабочая длина кювет, мм 1. 3, 5, 10, 20, 30,

50. l00 Размер. мм 500хЗ60хl65
Масса, кг. не более 15 Товары долл<ны быть
новыми и ранее неиспользованными. акт

ввода в эксплантацию медицинской техники.
Необходимо гарантийное сервисное
обслухсивание МИ не менее З] месяцев.
Плановое техническое обслулtивание должно
проводиться не ре}ке чеIи 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию
выполняются в соответствии с требованиями
эксплуатационноЙ докумеtIтации и дол)кны
вI(лIоtIать в себя: - зi1\lен), отработавulих

рес),рс составtlых часr-ей: - заN!ене Ilли

восстановлении отдельr{ых частеir Ми;
ttастройку и регулировку изделия;
спешифические для данного изделия работы и

т.п.:
- чистку, смазку и при необходимости
переборку основных механизмов и узлов; -

удаление пыли. грязи (с частичной блочно-

| узловой разборкой); - иные указанные в

эксплуатационной докуN{ентации операции,
tlеские для кон ого типа изделий

й. пищевой

Заяlвкlt на участIrе в заIt},пе llo,I,ellllllil.:Ibtt1,1\IIt пOc,г:lI}lllllttllNlIt IIе Il\IeeTcrl.

Комиссия ОЦФ в составе:

3

!иректор Ol [cD. Ilре.ltседа l e,lL геrI.,lерIлой копtлtссии
1 исмаилов К.о

Заместлlтель диреlil,ора по лечебной

председателя тендерной комиссии

tIacтLl оЦФ, заместитель2 Шаймерленова

А.к,
Члены коNIлIссиII:

Главный бухгалтер ОЦq)l Пирманова С.У
РуководиТель планоВого экономиLIеского отдела оцФ2 Музапарова С.М
Руководитель отдела правового обеспечения и государственных

3 Агибаев А.С

4 а/ 4йла



закупок ОЦ.Р
4 Рысбекова А.С. Провизор ОЦФ
5 Райская о.С. Мелсестра эксперт ОЦФ
Секретариат:
l Толеубаева Д.Д Специалист по государственным закупкам ОЦФ

Члены комиссии РЕШИЛИ:
I. В соответствии с пyHItToIrr 112 главы 10 (при отсутствии ценовых предло}кений)

Правил, признать закуп несостоявшIlNtся в l}иду отсутствия ценовых предлоrкенlIй по

лотам:
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1 Микроскоп

бинокулярный
Микроскоп предназначены для работы в
светлом поле. Вращаемый на 360",

регулируемое ме)(зрачковое расстояние.
Имеют прочный корпус, антигрибковое
покрытие, герметизацию оптических линз,
малый вес и размеры. Могут использоваться
в сложных условиях окру}кающей среды и
полевых условиях. Тубус: Монокулярный,
бинокулярный двойной
Окуляры: Широкопольные окуляры 1OX/l8
мм; Револьверная головка: 4 АХРОМАТ-
объектива стандарта DIN: 4Хl0,10, 1 0Xl0.25,
40xzu0.65. 100XR/1.25 (масло); Объективы
40XR и 100XR снабл<ены утапливаемой
фронтальной линзой; Фокусировка:
разде,qьная грубая t4 тонкая срокусировка.
Блокlлровка фокl,сирования при нагрузке
(защита образча);
Конленсер: NA 1.25 конденсер Аббе с ирис-
лиа(lрагмой и дерх(ателем фильтраl
Предметный столик: Механический
двухкоординатный предметный столик:
размер l25 мм х 1l5 мм, движение по осям
X-Y 30 мм х 80 мм с шагом 0.1 мм;

комплект
2
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Товары должны быть новыми и ранее 
]

неиспользованными. акт ввода в

эксплантацик) медицинской техники,

Необходимо гарантийное сервисное

обслуrкивание МИ не менее З7 месяцев,

Плановое техническое обслуrкивание должно
проводиться не реже чем l раз в квартал,

Работы по техническому обслуживанию
выполняются в соответствии с требованиями
эксплуатационной документации и должны
вклIочать в себя: - замену отработавших

ресурс составных частей]- замене или

восстаtIовлени},l отлельных ,lастей МИ;-
настройк1, 1,1 регулировк} изделия:

специсЬи.Iеские лля данного издел!Iя работы
и Т,П,]

- ч}lсткч, смазку и при необходимости
переборку основных механизмов и узлов;-

удаление пыли. грязи (с частичной блочно-

узловой разборкой);- иные указанные в

эксплуатационной документации операции,

специфические для конкретного типа

светодиод

изделий

освешение Галоген"

комплект

Универсальный фотометр необходим для
анализа жидких растворов.КФК измеряет
пропускание оптt{ческой плотности на

фиксированных длинах волн. При измерении
концеrIтрации используется калибровка по

одной или нескольклlм точкаN{ (до шести).
Можно проводить кинетлlческI,Iе 1,1зN{ерения

на (lикслtровitltttой длиtIе во-lны.на}iболее

универсальный фотоколориN,Iетр. благодаря
своему широкому диапазоIIу. Возпtолtно

подклюtIение к компыотеру.Фотоколориметр
измеряет:. измерение пропускания и

оптичесttой плотности на dlиксированных
длинах волн;. измерение концентрации;,
кинетические измерения на фиксированной
длине волны.Область применения:о в

аналитических лабораториях прелприятий
теплоэнергетического комплекса;о на
предприятиях водоснабlt(ения;, в

мета-плургtлческой. хlлпличесtсой. пишевой
проNlыш-цеIlности Li другtlх отраслях:, в

кjIинико-длtагностиLlесI(их ,T абораториях
лечебгtо-профилактлiIIеских у,tреlltдений.
В комплект поставклl входят: гrабор кювет Nc

4 (по З кtоветы l0MM" 20п,rпл. 30 мм).

техни,lеские
характеристикиОписаниеСпектральн ый

диапазон, нм 320-990 апазон показании

Фотоколориметр
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измерениЙ концентрации. ед. конц, 0,001-
g9g9 Диапазон измерения оптической

плотности, Б 0,004, Z Щиапазон измерения

СКНП, % 1 - 99 Погрешность установки
длины волны, нм + 3

Рабочая длина кювет, мм l, 3, 5, l0, 20, З0,

50, 100 Размер, мм 500х360х165
Масса, кг, не более 15 Товары должны быть
новыми и ранее неиспользованными. акт

ввода в эксплантацию медицинской техники.
Необходимо гарантийное сервисное
обслулсивание МИ не менее З7 месяцев.
плановое техническое обслухtивание должно
проводиться не ре)ке LieNl 1 раз в квартал.

Работы по техниLIеском}, обслулсиванию
выполня}отся в соответствlли с требованиями
эксплуатационной документации и дол)кLlы
вклIоLIать в себя: - замену отработавших

восстановлении отдельных частей МИ;
настройку и регулировку изделия;
специфические для данного изделия работы и
т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости
переборку основных механизмов и узлов; -

удаление пыли, грязи (с частичной блочно-

узловой разборкой); - иные указанные в

эксплуатационной документацliи операции,
сllеци ические для кон ого типа изделий

3l5-990 flиапазондлины волны. нм

заN{ене или

Прелселатель KoMIlcclt It : исмаилов К.о

заместитель
комиссии:

прелседате"rrI
(---

4 Шаймерленова А.К

члены комиссии:

Фl Пирманова С.У

I

лп
Музапарова С.М.

kN Агибаев А.С.

w Рязанец Д.А.

/r, /Акпанбаева Г.М

Секретарь Ko]ltIIccll ll :

ф
То.,rеубаева Д.Д.
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