
Объявление о проведении закупа от 13 декабря 2019 год

КГП на ПХВ «Щербактинская районная больница», Павлодарская область,
Щербактинский район с. Шарбакты, ул. Гагарина 49, объявляет о проведении закупа способом
запроса ценовых предложений.
1) Место поставки - Павлодарская область, Щербактинский район, село Шарбакты, ул.
Гагарина 49
2) Сроки поставки - по заявке заказчика
3) Место предоставления (приема) документов - Павлодарская область, Щербактинский
район с. Шарбакты, ул. Гагарина 49,
КГП на ПХВ «Щербактинская районная больница», бухгалтерия каб 21 О.
4) Окончательный срок предоставления ценовых предложений до 9-00 часов, 26 декабря
2019 года
5) Дата, время и место вскрытия конвертов: 09-15 часов, 26 декабря 2019 года, по адресу
Павлодарская область, Щербактинский район с. Шарбакты, ул. Гагарина 49, КГП на ПХВ
«Щербактинская районная больница» бухгалтерия
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Наименование Ед.изм I Кол-во Цена Сумма

Алкотест технические параметры: Тип сенсора:
Полупроводниковый. Диапазон измерений: 0,0 -
8,0 "промилле" в спец. режиме. Габаритные
размеры, мм: 191х80х42. Масса, гр: 320. Питание:
9т сети 220В, от прикуривателя авто. Время
выхода в режим готовности: не менее 5 мин.
Рабочая температура, С: 5 - 40. Дискретность
шкалы: 0,1. Шт. 1 1 190000 190000

Электрокардиограф функции: Определение
кардиостимулятора• Автоматическое измерение
амплитудно-временных параметров ЭКГ• Построение
типичных кардиоциклов• Передача ЭКГ на ПК
(USB)• Передача ЭКГ по сети GSM, огкв
Автоматическое выключение прибора» Ввод данных
пациента и информации о ЛПУ• Автоматическая
регистрация при обнаружении аритмииэ Построение
ритмограммы, гистограммы, скаттерограммы при
мониторировании• сердечного ритма ТОО «ЭНКОР
МЕД» /7182/ 66 05 54 Страница 3 БИН 151140014263,
Кбе 17 ИИК: KZ426017241000000532 АО «Народный
Банк Казахстана», БИК: HSBKKZКX Защита от
дефибрилляцииэ Интерпретация ЭКГ (синдромальное
заключение) (опция)« Звуковая индикация сердечного
ритма» Регулировка уровня звуковых сигналовэ
Световая индикация питания сети переменного тока,
заряда аккумулятора, состоянияе фильтров,
нарушения контакта электродов, отсутствия
термобумаги Синхронная регистрация в
автоматическом режимее Автоматический и ручной
режим работые Фильтры ЭКГ-сигнала: сетевых
помех, антитреморный, дрейфа- Печать
координатной сегкиэ Подключение внешней АТ
клавиатуры и лазерного принтера» Защита от
поражения электрическим током - класс II, тип GF• Шт. 1 1 885000 885000

Упаковочная машина роторная.
Свойства: Двойной контроль при подаче материала -
предупреждает возникновение неисправностей и•
аварийный реверс; элементы управления
расположены сбоку, чтобы избежать их
повреждения;е может работать в любом положении шт. 1 1 1710 ООО 1710 ООО
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благодаря ременной передаче;» электронный
контроль температуры с наружным индикатором;«
автоматический защитный зазор 30 мм между краем
сваривающего элемента и упаковочнымэ материалом;
Технические характеристики:Скорость протяжки - 10
м/мин; Температура- О - 220 градусов;»
Электронный контроль температуры;е Ширина шва -
12 мм;» Длина шва - неограниченнае Расстояние от
шва до края - О - 35 мм;« Мощность - 500 Вт;е
Размеры (ширина х глубинах высота) - 550х250х150
мм;» Вес - 15 кг.е Загрузка материала: слева»
Включение протяжного механизма: ручноеэ Корпус:
окрашенный, белый.е
Кровать механическая 4 - секционная
Описание Характеристики Тип привода
механический. Количество секций (шт.) 4. Наличие
колес есть. Тип ложа реечное. Угол наклона спинной
секции (градус) 70. Угол наклона ножной секции
(градус) 30. Функция удлинения ложа нет. Наличие
туалетного устройства нет. Наличие CPR нет. Рентген
прозрачная секция нет. Материал каркаса сталь с
эпоксидным покрытием. Наличие функции
"Тренд/анти.Тренд" нет. Габариты товара Длина 2 030.
Ширина 900. Высота 490. Вес 56. Обьем 0,895. Матрац
для мех. кровати из эластичного пенополиуретана
(ППУ) плотностью не менее 20 кг/мЗ, толщина
изделия 100± 1 Омм.Чехол матраца изготовлен из
прочного двухслойного синтетического текстильного
полиэстера с полиуретановым пленочным покрытием
плотностью не менее 11 О г/м2, обладающего
водоотталкивающими, водоупорными свойствами.
Чехол устойчив к многократной машинной стирке при
температуре не более 40°С, полосканию и отжиму,
сушке в барабане при низкой температуре. Так же
чехол устойчив к обработке дезинфицирующими
растворами (не содержащими хлор и альдегиды),
дезкамерной дезинфекции, автоклавированию при
1'емпера1'уре до 110°С.Ма1'рац представлен в двух
цветах: синий и серый. 1 шт

•

3 505000 1515000

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых
предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт
содержит ценовое предложение по форме утвержденным уполномоченным органом в области
здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на
осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными -.
органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки,
установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие
соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих правил, а
также описание и объем фармацевтических услуг.

ч
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Приложение 12 ,..
к приказу Министра

здравоохранения и
социального развития
Республики Казахстан

от « » 2018 года №_
Форма

-1 

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 расходьгпотенциального
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 как цена, определенная с учетом всех
затрат потенциального поставщика.



Глава 4 Требования к товарам, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального
медицинского страхования
20 К закупаемым и отпускаемым (при закупе фармацевтических услуг) лекарственным средствам,
изделиям медицинского назначения, профилактическим (иммунобиологическим, диагностическим,
дезинфицирующим) препаратам, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского
страхования, предъявляются
следующие требования:
1) наличие регистрации лекарственных средств, изделий медицинского назначения, профилактических
(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов в Республике Казахстан в
соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области
здравоохранения (за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных
препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в
области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, изделий медицинского
назначения,
комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и медицинской техники и не
используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства, ввезенных на территорию
Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного
уполномоченным органом в области здравоохранения);
2) лекарственные средства, профилактические (иммунобиологические, диагностические,
дезинфицирующие) препараты, изделия медицинского назначения хранятся и транспортируются в
условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с
Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и
медицинской техники,
утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;
3) маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению лекарственных средств,
профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий
медицинского назначения соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан и
порядку,
установленному уполномоченным органом в области здравоохранения;
4) срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических,
дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком
заказчику составляет:
- не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее
двух лет);
- не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и
более);
5) срок годности лекарственных средств, изделий медицинского назначения на дату поставки
поставщиком единому дистрибьютору составляет:
- не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее
двух лет) при поставке товара в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого
производится закуп, и январь наступившего финансового года, и не менее пятидесяти процентов при
последующих поставках в течение финансового года;
- не менее четырнадцати месяцев от указанного срока годности на упакрвке (при сроке годности два
года и более) при поставке товара в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого
производится закуп, и январь наступившего финансового года, и не менее двенадцати месяцев при
последующих поставках
в течение финансового года;


