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протоItол л! lб
итогов по закупкам лекарственных средств rr медицttнских изделиГr, фармацевтических услуг по

оказанию гарантирован}lого объема бесплатноl"t медttцIlнскоr"l помощи на 202l год.

г.Караганда 27.05.202l
12:30 часов

ЗаКУП ПРОИЗВеДеН В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября2OО9
года Nsl129 <<об утверждении правиЛ организациИ и проведения закупа лекарственных средств, изделий
медицинского назначения, фармаt_tевтических услуг по оказанию бесплатного гарантированного объёма
медицинской помощи)) (лалее-правила), способом запроса ценовых предложений, согласно объявления м 5 (о
проведении закупа медицинских изделий, требующего сервисного облуrкивания способом запроса ценовых
предложениЙ> от к l7> мая 202l года опубликованного на сайте ОI_{Ф http://ftiziatriya.kzr'.

Сумма, выделенная из бюдrкета l 483 340,00 (олин миллион четыреста восемьдесят три тысячи триста
сорок) тенге 00 тиын.
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Микроскоп
бинокулярный

предназначены дJIя работы в светлом поле
ВращаемыЙ на 360,, реryлируемое межзрачковое
расстояние. Имеют прочный корпус, антигрибковое
покрытиеi герметизацию оптических линз, малый вес

14 размеры, Могут использоваться в сложных условиях
окружаюшей среды и полевых условиях. Тубус:
Монокулярный. бинокулярный двойной
Окуляры: Широкопольные окуляры l0X/l8 мм;
Револьверная головка: 4 АХРОМАТ-объектива
стандарта DIN: 4хl0,l0. l0X/0.25, 40xR/0.65,
l00XR/1.25 (масло); объектltвы 40xR и l00XR
снабженЫ утапливаемОй фронтальнол-t линзой;
Фокусировка: Раздельная грубая и тонкая
фокусировка. Блокировка фокусирования при нагрузке(зашита обраiча);
Конленсер: NA 1.25 конденсер Аббе с ирис-
лиафрагмой и дерх{ателем фильтра; Прелметный
столик: Механический лвухкоординатный предметный
столик: размер l25 мм х l l5 мм, движение по осям Х-
Y 30 мм х 80 мм с шагом 0.1 мм; Освещение Галоген,
Светодиод.
Товары должны быть новыми и ранее
неиспользованными. акт ввода в эксплантацию
медицtlнской техники. Необходимо гарантийное
cepвllcHoe обслуживанlrе МИ не Met]ee З7 месяцев.
планtrвое технIlческое обслужлlванt.tе должtlо
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техническому обслуживанию выполняются в

соответствии с требованиями эксплуатационной
документации и должны включать в себя: - замену
отрабоl,авших ресурс составных частеi:l;- замене или
восстановлении отдельных частей МИ;- настройку и

регулировку изделия; спечифические 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 документации
операции, специфические дJIя конкретного типа
издел и й

2 Фотоколориметр Универсальный фотометр необходим для анализа
жидких растворов.КФК измеряет пропускание
оптической плотности на фиксированных длинах волн,
При измерении концентрации используется
калибровка по одной или нескольким точкам (до
шести). Можно проводить кинетические измерения на

фиксированной длине волны.наиболее универсальный
фотоколориметр, благоларя своему широкому
дl4апазону. Возплояtно подключение к
КОМ П ЫОТеР)'.(DOтоколор им етр изl\4 еряет:. измерение
проп),скания t..t oпTll.tecKoti tlлотностl.| на
tРиксированных дл1lнах волнi. измерение
концентрациlli. кинетl,tческие 1.1змерения на
tРиксированной длttне волны.Область применения;. в
аналитllческtlх лабораториях предприятий
теплоэнергетического комплекса:. на предприятиях
волоснабх<ения;. в металлурги.tеской, хими,tеской,
пишевой промышленности и других отраслях;. в
кл l..l н и ко-диагностичес ких лабораториях ле.tебно-
профилактических учрежлений.
В коплплект поставки входят: набор кювет Nэ 4 (по 3
кюветы l0MM, 20мм, З0 мм).
Техн ические характеристикиОп исан иеС пе ктрал ьны й
диапазон, нм 320-990 Щиапазон показаний длины
волны, нм 3 l 5-990 Щиапазон измерений концентрации,
ед. конц, 0,00 1-9999 ffrlапазон измерения оптической
плотност[l, Б 0,004 - 2 Щиапазон изNlерения СКНП, % l
- 99 Погрешность ycTaHoBKt{ д.лllны волtiы, нм + З
Рабочая длl{на KloBeT, мм l, 3. ), l0. 20, 30, 50, I00
Размер. N1l\1 _500х360х 165
Масса. кг, не более 1_5 Товары дол)кны быть новыми и

ранее неиспользованными. акт ввода в эксллантаtIию
медицllнской техникt.t. Необходимо гарантийное
сервисное обслужltванtrе Ми не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслух<ивание дол)I(но
проводlIться не ре)ке ,teM l раз в квартал. Работы по
техн1.1ческому обслуживанию выполняются в
соответствии с требованиями эксплуатационной
документации и дол)кны включать в себя: - замену
отработавших ресурс составных частей; - замене или
восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и

регулировку изделия; спечифические для данного
изделия работы и т,п.;- чистку, смазку и при необходимости переборку
основных механизмов и узловl - удЕLление пыли, грязи
(с ,lастtлчной блочно-узловой разборкой); - tlные
ука,]анные в экспJ|уатационllой доку]\,lентацllи
операциl.t. спечt.t(lическrtе для конкретного тttпа
издел и й
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Заявки на участие в закупе потенцllальнымlt поставщllкаNltl не иiuеется
Комиссия ОЦФ в составе:

Члены KoMlrcclttr РЕШИЛИ:

l. В cooTBeTcTBltll с пунктоNl ll2 главы l0 (прш oTcyTcTBrrlt ценовых предложениГt) Правlrл,
при3нать 3акуп несостоявшl,tмся в вllду отсутств]tя ценовых предложениli по лотам:

l Исмаилов К,о. !,иректор ОI_{Ф, прелседатель тендерной комиссии
2 Шаймерленова А.К. Заместитель директора по лечебной части ОЦФ, заместитель председателя

тенлерной комиссии
члены комиссllи
l Пирманова С.У Главный бухгалтер ОL{Ф
2 Музапарова С.М Руковолитель планового экономического отлела ОI-{Ф

J Агибаев А.С Руковолитель отдела правового обеспе.lения и государственных закупок ОI-{Ф
па Рязанеч.Щ,А. Руковолитель отдела лекарственного обеспечения, клинический фармаколог ОL{Ф
5 Райская о.С Мелсестра экс перт Оl_{Ф

Секретариат:
l Толеубаева Щ.Щ Специалист по государственным закупкам ОI_|Ф

лъ
ЛоТа

Межлунаролное
непатентова н ное
наименова н lIe
закупаемых
лекарственных
средств, изделltl'i
медицинского
назначенлlя,
медllцинской
техники,
описание
фармачевтическ
их услуг

Форма l]ыll) ска Единtlца
1lзмерен llя

Колltче
ство

l ,,
3 1 5

Микроскоп
би нокулярны й

Микроскоп предназначены для работы в с
Вращаемый на 360", реryлируемое межзрачковое
расстояние. Имеют прочный корпус, антигрибковое
покрытие, герметизацию оптических линз, малый вес
и размеры. Могут использоваться в сложных условиях
окружаюшей среды и полевых условиях. Тубус;
Монокулярный, бинокулярный двойной
Окуляры: Широкопольные окуляры l0X/l8 мм;
Револьверная головка: 4 АХРОМАТ-объектива
стандарта DIN: 4Хl0. l0. l0X/0.25, 40XR/0.65,
l00XR/ I .25 (масло); объективы 40XR и l00XR
снабжены утапливаемой фронтальноli линзой;
Фокусировка: Раздельная грубая и тонкая
tРокусировка. Блокировка фокусирования при нагрузке(защита образца);
Конденсер: NA 1.25 конденсер Аббе с ирис-
ДИафрагмоЙ и держателем фильтра; Прелметный
столик: Механический лвухкоординатный предметный
столик: ра:}мер l25 мм х ll5 мм, движение по осям Х-
Y j0 мм х 80 мм с шагом 0.1 MMl освещение Галоген,
Светодиод.
Товары дол,*(ны быть новым и и ранее

ветлом поле

неиспользованнымl1. акт ввода в _ эксплаllтацию
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медицинской техники. Необходимо гарантийное
сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно
проводиться не реже чем l раз в квартал. Работы по
техническому обслуживанию выполняются в

соответствии с требованиями эксплуатационной
документации и должны включать в себя: - замену
отработавших ресурс составных частеГл;- замене или
восстановлении отдельных частей МИ;- настройку и

регулировку Ilзделия; специсРическtле для данного
14зделия работы и т.п.;
- чистку, сNlазку и при необходимости переборку
основных механ},lзмов и узлов;- удrlление пыли, грязи
(с частичной блочно-узловой разборкой);- иные
указанные в эксплуатационной документации
операции, специфические для конкретного типа
изделий

2 Фотоколориметр Универсальный фотометр необходим для анЕLпиза
жидких растворов.КФК измеряет пропускание
оптической плотности на фиксированных длинах волн,
При измерении концентрации используется
калибровка по одной или нёскольким точкам (до
шести). Можно проводить кинетические измерения на

фиксированной длине волны.наиболее универсальный
фотоколориметр, благоларя своему широкому
диапазону. Возможtlо подключение к
КОМ П ЬЮТеР)'.(Dото ко"qор1-1Nl етр из м еряет:. изм ерен ие
пропускания t,t оптическойt плотности на
tРиксированных длинах волн;. измерение
КОНЦенТрациll;. к1,1нетиt|еские 113мерения на
(lиксированной длине волны.Область применения:. в

анмитических лабораториях предприятиt'|
теплоэнергет1,1ческого комплекса;. на предприятиях
водоснабжения;. в металлургической, химиtIеской,
пищевой промышлен1-1ост1.1 и других отраслях;. в
клинико-диагностических лабораториях лечебно-
профlллакти.lеских учреждений.
В комплект поставки входят: набор кювет JФ 4 (по 3
кюветы IOMM, 20мм, 30 мм).
Технические характеристикиОписаниеСпектральный
диапазон, нм 320-990 ,Щиапазон показаний длины
волны, нм j l 5-990 [иапазон измерениГr концентрации,
ед. конц. 0.00I-9999 Щиапазон измерения оптической
плотностl|, Б 0,004 - 2 !,иапазон измерения СКНП, % l
- 99 Погрешl-tость ycTaHoBK1.1 длl,tны волны, нм + 3
Рабочая длина кювет, мпл l. з.5, l0,20,30,50, I00
Размер. Ml\! 500х360х 165
Масса, кг. не более l5 Товары дол}l(ны быть новыми и

ранее неиспользованнымл|, акт ввода в эксплантацию
медицинской техникtl. Необходrrмо гарантиt"lное
сервисное обслухtивание МИ не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно
проводлlться не реже чем l раз в кварт.ц. Работы по
техниtIескому обслуж!lванию выполняются в
соответствии с требованиями эксплуатационной
документации и дол)I(ны включать в себя: - замену
отработавших ресурс составных частей; - замене или
восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и

регулировку изделия; специфические дJIя данного
изделия работы и т.п.;
- tiистку, смазку и при необходимости переборку

ных механизlиов и узлов; - удЕление пыли, грязиоснов
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(с .tасти,tной блочно-узловой разборкой); - иные

указанные в эксплуатационной документации
операции, специфические Iця конкретного типа
изделий

П релселатель комllсси lt : Исмаилов К.о.

Заместитель председателя KoNl llccll l| :

Ф
Шаt-tмерленова А.К

d, Пl.rрманова С.У

п ДL Музапарова С.М.

,{/у Агибаев А.С

\ ъr ,Рязанеч 
Д.А.

члены комиссtltl:

tr--2 г м.

Секретарь KoMllccl| ll : "ф Толеубаева ,Щ..Щ.
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