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Сумма.закупки
Признаки

протокол итогов ль8
закупа способом запроса ценовых предложений

r. Алматы

990240003005 Коммунальное государственное предприятие на праве

хозяйственного ведения "Городская поликпиника ]ф 11" Управление
общественного здоровья города Алматы

050014, Казахстан, г. Алматы, ул. Микрорайон АfuIАБУЛАК 3, д. 87

1

3 300 800,00 тенге

J\t наименоваirие техническая
характеристика

Объем
закупа

Единица
измерени

я

Срок и условия
поставки

Сумма
выделенна

я для

1

Система для
оАэ, ксвп,
импедансомет
рии и
аудиологическ
ого скрининга

Требования к комплектации:
Тип прибора Портативный
Коэффициент ослабления
синфазной помсхи на частоте
1000 Гц не менее l00 дБ
,Щействующее значение
напряжения вн}тренних
шумов, приведенньж ко входу
при зaкороченном входе не
более 0,35 мкВ
макоимальное количество
измеряемых частот по
мgтодике Эчпи не менее 12

Зондируrощий сигнаJI

форма чистого тона с
частотой 226 и 1000 Гц
Уровень звукового давления
зондирующегосигнала не
более 90 дБ УЗД
,Щиапазон измеряемого
эквивалентногообъема от
0,2 до 8,0 йл
.Щиапазон изменения
относительногодавления от
минус 600 до плюс 400 даПа
Возможность обработки

резупьтатов пробы на
компьютере Наличие
ЖК-дисплей с поддержкой
касания Наличие
Время автономной работы Не
менее 8 часов
Питание Li-Ion аккумулятор
комплект поставки
Электронный блок прибора

l шт.
Память Мiсrо SD l шт.
_Блок питания БПМ-9 1

шт.
Адаптер USB-Bluetooth

1шт.
Кабель сетевой SCZ-l, 3х0.75,
220в. прямой (чёрный) l
шт.
Зонд дlrя регистрации
отоакyстической эмиссии оАЭ- 1 Комплект

В течение 15

кirлендарных дней с
момента
подписчtниrI

договора на адрес
заказчика ккгп на
ГIХВ кГородская
поликлиника Nsl l))
УОЗ г.Алматы,
мкр.Айнабулак-3,

ул.Жумабаева,87)

3 300



04-2 (разъем Binder)
шт.

Съемный наконечник зонда
3 шт.

Комплект вкладышей ушньй
кдgгский> (диал,rстром от 3 до
12 мм) l комп.
Съемник наконечника зонда

Наличие
тестовая полость Наличие
Зубная нить Оrаl-В Superfloss

Руководство по эксплуатации 1

шт.
Методические указания "Зонды
оАэ_02, оАэ-03, оАэ-04,
зонд системы "аСкрин",
,Щезинфекuия,
предстерилизационн€ц очистка,
стерипизациJIil 1

шт.
Програrr,rмное обеспечение для
обмена данньrми с
персональЕым компьютером

На:tичие
Сумка для переноски

На,личие
ложемент Ншlичие
лицензия на использовrlние
программы для ЭВМ l
шт.
лицензия на использование
програN.{мы для ЭВМ
менеджер" l шт.

.Щополнительные условия
Инструкгах медицинского
персонiL,Iа Наличие
Регистрационное

удостоверение Наличие
Класс потенциаJIьного риска

2а
Автоматический анализ

резупьтатов есть
Индикаци'я качества установки
зонда есть
Число обспедований,
сохранJIемьгх в пzlIv{яти прибора
при исследовании Не менее
l0000
Время работы прибора при
использовании aKKyMyJUITopa

не менее l0 часов

Щисплей Щветной 4,3" с

разрешением 272х480
Связь с компьютером

Bluetooth

| Налряжение питания от

| внешнего блока питания 9 В
рабочие части тип ВF

_ Класс защиты от порtuкеIlия
электрическим током I

Габаритные р.lзмеры
электронного блока

(197х84х26) * 2 мм
Масса прибора и составньж
частей не более: блок
электронный - 0,44 кг;

комплектпк: Системный

l



блок, монитор, принтер, УПС,
клавиатура мышь

Персона,rьный компьютер,

удовлетворяюций стандартным
требованиям установленноЙ
опорационной системы:
о Процессор Intel Соrе Duo с

такговой частотой 1,8 ГГц и
выше
о оперативная пtlN4ять:

рекомендусгся 2 Гб
о Монитор: 17 дюймов и более,

ра:}решение 1280 х 1024 и выше
1 (з9ýqдное место на диске: l
Гб для установки прогрzlN,{мы и

1 Гб и более дJш хранеЕия
обследовшrий.
о 2 USВ-порта лля
подключения прибора и
Bluetooth адаптера
. наJIичие CD-ROM.
о Мощность UPS не менее
Аулио 600 VA
I-{eHa указана с }пrетом доставки
и инсталляций
Гарантия 37 месяцев

Место поставки - кгП на ПХВ "Городская поликлиника Jф 11" уоЗ г.Алматы.

в ответ на приглашение к участию в закупках способом запроса ценовых

предложений до истечения окончательного срока представил только один потенциальный

поставщик: тоО Qazmed.kz. ,Щокументы, содержащиеся в конверте, подтверждающие

соответстВие квалификационнЫм требованиям потенциального поставщика и докуfoIенты

представлены В соответствии с пунктом 102 Постановлением Правительства Республики

КЬахстан от 4 июня 2О21 года Jф 315 кОб уmверэюdенuu Правuл ор?алtuзацuu u

провеоенuя закупа лекарсmвенных среосmв, л4еduцuнскuх шdелuй u спецuалuзuрованньlх

лечебньlх проdукmов в рал4ках \apa'mupoBaHHozo объел,ла бесплаmной меduцuнской по74оLцu

u (uлu) в сuсmеме обязаmельноzо соцuально2о JйеDuцuнскоZо сmрахованuя,

фарл,tацевmuческuх услу2)) и соответствуют приложению 1,

Организатор закупок по результатом данных закупок способом запроса ценовых

предлож;ний рЕшил: признать зачrпку по приобретению ксuсmема dля олэ, ксвп,
алrпеоансолlеmрuu а ауduолоzuческоzо скранuнzФ) для оказания гарантированного

объема бесплатной медицинской помощи на 2022 год способом запроса ценовых

предложен ий с о с m о явtltuл,l с я :

lj экономия бйджетных средств от закупок по приобретению изделий медицинского

назначения на2022 год- 8 800,00 тенге;
2) заключитЬ договор и закупиТь кСuсmеа'|rа dЛя олэ, ксвп, tlмпеDансомеmрuu u

ауОаоло?uческо?о скрuнuнzа) у Тоо Qazmed.kz ценовые lrредложение которого явилось

наименьшим, согласно приложению 2.

Председа d у Амурказинова А.Т.(зам,главного врача по Лч)

IIургазина Г. (и.о гл.мед.сестра)
Члены

Болекбаева Б. (мед.сестра ВОП)


