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Юр. адрес
организатора
Кол-во лотов в
объявлении
Сумма закупки
Признаци

99024000З005 Коммуна_rrьное государственное предприятие на праве

хозяйственного ведения "Городская поликJIиника Ns 11" Управление
общественного здоровья города Алматы

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

3

9 579 969,00 тенге

протокол итогов n!18
закупа способом запроса ценовых предложений

16.06.2022r. г. Алматы

по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, мкрн.Айнабулак-3, ул.Жумабаева, 87

Окончательный срок подачи ценовых предложений: 12:00 <<16>> июня 2022r.

,Щата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: <16> июня 2022г.,в
12 ч:00 мин,2 эт€Dк, каб.]ф259 КГП на ПХВ кГородскrш поликJIиника Nsl1)).

Коммунальное государственIIое предприятие IIа праве хозяЙственного веДения

<<Городская поликлиника }lbl1) Управления общественного здоровья города Алматы
в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 ию:яя2021,
года Jф375 <Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных
средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в ptlп,Iкax

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в сисТеме
обязательного социilльного медицинского страхования, фармачевтических услуг) (далее -
Правила) подводит итог закупа ИМН способом запроса ценовых предложениЙ по
след}тощим наименованиям :

Nе нл пмсtlо lla ll Irc Краткая xapllKTepпcTrtKa Ел. п:lм.
Кол-

во
Ilешд Сумма

l Э.lIектрокарлиогр
аф 12-каншrыlый

1 2-каtrальный элекцокард{ограф, предназначенный для
регистрации, анlлJIиза и оценки регистаций ЭКГ.
Регистрации, могуг использоваться как инстумент
диагностики сердечной фун*ции и состояния сердlа.
Элсктрокардиограф прелrlазllачен для использования в

помещении и может исlIользоваться дпя всех паlшентов
обоих полов, всох рас и возрастов, может примешlться
д.Ur диiгIlостики кардиологических патологий в общей
поllуJulции пациентов. дlя распознавilния острой
ишсмии миокарда и ин(lаркr,а у пациентов с болью в

груди и т.д. Может использоваться дul пациентов с
пейсмскером. Электрокардиограф оснащен функчисй
автоматического экспорта рсгистрачий в формате PDF
на USВ-носитсль информациlt, дIя дальнейшей
обработки и хранения lra ПК о
Техlrическис харaжторIлстики :

Размеры
285 х 190 х 60 мм, примсрно 1.94 кц вкrrючм бумаry
Экран
}(К-экран I-\ветной с ttодсвсткой дlя графического
и буквенно-цифрового I lредс-l,авлеtlлlя данных
Разрешение: 800 х 600 rочек, 5 "

Устройство питilниJr
Источник питанl1я:
Вrtешнее устройство пlIтаI{}tя Устройство питан}irl,

соответствующее медиll.иtIскIrм стандартltм, кJIасс

запlиты I00 - 240 В АС, макс. 1.0 А (l00 В) - 0.6 А (240

штук 1 2 995 000,0 5 990 000,0

Без учета I



-
В), 50-60 Гц 12 В DC, макс. 2.5 А
Батарея: Работа от встроенной аккумуляторной батареи

Емкость:4 часа нормальной работы бсз печати

Тип батареи: Свинцовая герметизировlшная
аккумуляторнФl батарся нс требует технического

обслуживания
Срок слутсбы; При норма.пьных условиях экспJryатации

4 года
Время зарядки: l007o: пРИМеРно 3 часа, когдаприбор
выкJIючен
Ус.ltовия окружающей среды
Темперацра экспJryата|lии: t0 - 40 ОС

Приtlтер:
термопечать высокого разрешения, 8 точок/мм
(амплиryдная ось), 20 точеlс/

мм (ось времени) при 25 мм/с
Скорость печяти: 5 / 25 l 50 мм/с; (шя ЭКГ покоя: 25 /

50 мм/с)
Чувствитсльность печати: 5 /l0 / 20 мм/мВ
Интерфейсы:
. Разъем шя кафля ЭКI-
. Заземление
. l USВ-разъем
ВIrугренrrяя память:
. хранение 100 регистрачий ЭКГ в формате PDF
(только дlя экспорта на USВrrоситtль)
Форматы PDF записи:
экг
4х3 + 1 (25 мм/с), lcTp.
2хб (25 (мйс), 1 сц.
2хб (50 (мм/с), l стр:

Отводение ритма: I, IL III, аVR, aVL, аVF, Vl, V2, V3,
ч4, V5, чб
Усредненныо циклы
4х3 (25 (мм/с) + 2 ритма (25 лrм/с)

4х3 (50 (Mb,r/c) + 2 ритма (25 мм/с)
бх2 (50 (мм/с) + 2 отведсния ритма (25 мЙс)
12х1 (25 (Mr,/c) + 2 ритма (25 мм/с)
Программное обеспечеllие:
. Результаты измеренIiJl ЭКГ (интервалы, амплитуlрI,
электрические оси) - напичие
. Усредненныо комплOксц со справочными маркерами

дополнительных измереtlий- налиtlие
. Программа иrrтерпрЕI,аци}t дIя взрослых ДетеЙ И

новорожденных- возможнос,t,ь доукомплектованrоl
. Алгоритм локllлизаци1,1 артсltиальной оккпюзии-
возможность доукомплсктованиrl
Алгоритм локализации артериальной
оккJlюзииопредеJUlет }^lacToK зzжупорки в коронарной
артерии и, как слодствлtе, размер области сердечной
мышцы, KoTopiU{ нllходI.1тся llод угрозой, если
коронарный кровоток IIе будет восстановлен. Эта
иrr(lормация имеет важttейrпее значение дш принятия

решений относительно оптлtмzlльного алгоритма

| лсйствий в сlryчае появJlения у пациентов острой боли в

l .руо", распознllв:lния пациентов, которым_ необходимо
чрескожно€ коронарное вмеtuатольство (ЧКВ), а также

распознilвalние пilдиентов, которым требуется
экстренI{аJr реперфузиоrrпая тераплirl (ЧКВ/тромболизис)

,Щаrrная фунцция позволяет ограничить дIительность
сердечной ишсмии и, как следствис, уменьшить
повреждений сердечноl"t мы l I l tщ
Отображаемые данные
. Ширина QRS (усреднсrпlая) [мс]
. SТ-индекс (усредненный) [мс]
. Участок окклюзии - расчитаIlный ylacToк окклюзии:
. - ЛКА (левая коронарнм артерия) Ф
. _ ПМЖВ Прокс. (перелlrяя Ntе)юкелудочковая ветвь)
. - ПМЖВ ,Щист. (передrrяя Nlсжжелудочковая ветвь)
. - ПКА Прокс. (правм короIIарншl артерия)
. - ПКА,Щист. (правая короllарная артерия)
. * огибающм артерия
. - 3-сосудистое clrycerlr-re/cyrKeHиe ЛКА
Вход сигна.rа от пациеtlта
Полtlостью изолироваII }I заlI[ищен от
дефибриллячионного наllря)liения
Отведеltия: l2 одновреьlеtrтlt,tх отведений, Стандарт,
Кабрсра
Печать в 3 отведений



Печать в автоматичсском режиме: 12 отведений
одновременно
Фильтры:
Миографический филыp: Установки: 25,40, 150,250 Гц
(250 Гч = фильт выкJIIочен
Ссr,свой фильтр: Подавление навязанных
синусоидlrльньш помех 50 или 60 Гц посредством
адаптивного цифрового фильтра
Экран (отображенио на экране следующшх данных):
отвсления
3-канмьное предстlшление выбранных отведений
возможIlость выбора скорости 5, 25, 50 мм/с
возможIIость выбора алtпли,гуды 5, l0 или 20 мм/мВ
Вариаrты отображения ЭКl- на экране:
Стаltдарт:
I / II / III, aVR/ aVL / аVF, Vl / V2 /V3, V4 /V5 /Vб
Каброра:
aVL / I / _aVR, Ц / aVL / ПI, Vl / V2 /V3, V4 /V5 / Vб
Состояние фильтра (вкл./выкл,)
ис,гочник ltитания
отведения
Контакт электродов
Частота сердсчных сокращеI lий (ЧСС)
.Щата и время
Условия окружающей среды:
Темпераryра экспrryатаr(ии: l0 - 40 'С
Относительнм влiDкносlь: 15 -95О/о (без конденсации)
.Щав;rение при эксплуатаlциrt: 700 - 1060 гПа
Темпераryра хрilненt _,l: - 5 - 50 'С
Темпераryра транспортllровки: -l0 - 50 'С
Влокность при трансп./хранении: 10 - 95% (без
коtIдеrIсации)

,Щавлеllие при трансп./хранении: 500 - 1060 гПа
ПацIlентный кабе.rь l(}-ти ясильпый банановыf,
Тсхllические xapaкTep}l стики:
Пацlrентный кабель 10-ги жильный предназначен дul
регнстрации электрокарлиограмм (ЭКГ) у
взрослых пациентов, а также у детей и новорожденньж
при I|спользовании в составе диzгностических
элек,l,рокардиографов и ЭКГ-мониторов Электроды
имеIот цвотовую кодировку, соотвстств},ющуо
стаIIдарту IEC. Электро,,1ы имеlот защиту от
электромaгнитного возлействия лефибрилляторов.
,Щлина 2 метра. Тип элскФодного разъема - штырь,
диапtетром 4 мм. Разъепt оснащен пружинящей
вставкой, KoTop:uI препятствуот раскручиванию
фиксирутощего болта грулного и конечностного
электрода. .Щrulная вставка снижаст количество
артсфактов записи сигнала ЭКГ, Изолированнaц часть
разъема оснацена lретllым и}цикатором электодц а
такжс специilльным сквозным отверстием диамегром 4
мм, которое позвоJUlет подкJIюIIать электроды друг к
другу дlя снятия сигна-rlа ЭКГ при повреждении
стандартных зон. Закоrtцовка штыревого разъема имеет
изолrlрующий колпачок
Сумка для псреноскIl
ПредtlазнаЧена лпя псрсIIоски электрокардиграфа и
хранения комплектны,\ принад'rежностей, таких как
кабель питания, гель, электроды и.т.д.

2
Хлоргексидlrtl и
Лидокаин

Гель дrя нар)Dкного примеlrения, l2,5 г
100 г геля содержат
акпlu вные веtцеспва : лllдокаиl,Iа гидрохJIорлlд 2,0000 г,

хлоргексидиIIа дигидрохJlорид
0,0500 г,

вс l l oJ\l о?llпrелыtьaе Beu|e спlва : гидроксиэтилцеллюлоза
(гtrсrслоза), глицерол, IIа-трия Jllжтат. вода дц
иtll,скций U

Прозрачный бесцветный гель
кitlе,гuкель с лидокмном - это стсрильный и
ан,t,исептический гель с местным анестезир},ющим
деiiствием. Он уменьшает боль, связанную с
траIlсуретрilльными проl(едурами и в зltачительной
степеI Iи прсдотврапtает инфекции мочевыводяпц{х
пу,гей после катетеризац}lи.

шт 50 l l 11,18 55559,00

J Пентоксифrtллин Раотвор для инфузий, 0,5 мг/мл,200 мл, Ns l Буrылка l000 3 534,4l 3 5344 l 0,00

t



Условия поставки: по графику заказчик а (пtесmо посmавкч - кгП на ПХВ "Гороdская

;;;;;;rrка Ns 1]" УОЗ z,Длмаmьt1

ВотВетнаприглашениекуIасТиюВзакУпкrrхспособомзапросаценоВых
предложений До ""rеrЪн"" 

окончателi*оaо срока представил только один потенциаJIьныи

поставщик: Тоо INKдR, ИП <дманжу""" Д."., ioo M*a*in Fаrm, Щокументы, содержаIциеся

ВкоIIВерТе'подтВержДаюЩиесооТВетстВиеква;rификшtионнымтребовшrиям
потенциаJIьного поставщика и докуМеt{ты представлены в соответствии с пунктом 102,

141 Постановлениом Правитель.r"ч P..ryOnrK, к**Ъrч" от 4 июня 2021 года Ns 375

кОб уmверэtсdенuч Правuл opro,u,oo;;; провеdенuя закупа лекарсmвенньtх среQсmв,

меduцuнск.нх uзdелuй ч ,ппцu*u,uрованньlх лечебных проdукmов в pclJylkax

zаранmiровоrrоrо-'iбurrо бесшtаmноi меduцuнскоit по^поlцu u (uлu) в сuсmеме

обжаmельноzо соцuальноzо л,rеduцuнско\о сmрсtхованltя, фарллацевпuческuх услу2D и

;";*ъ;".##iJ;ж;ffi ir" результатом данных закупок способом запроса ценовых

r"Тr",ilНli,*"###-, . "" "р"*ry:":::;,,,:?::*ж:*::*::::! 
1 2-КаНаЛЬНЬtй>>,

<Хлорzексuduн 
-ч 

Лuс 'аuНr, 
--оПirrо*сuфuллuн> 

для оказания гарантироваЕного

объема бесплатной молициrr"_;;;;;й,rru 2022 год способом запроса ценовых

2. lжiт#Jv,ffi** кэлекmрокарduоzраф ]2_канальный> у ип

<<Аманжулов.Щ.Н.;заключитодо.оuор"'о*Уо"'ь<<ХлорzексuduнuЛudокаuнуu
<пенmоксuфuллuн> у тоо iтчкдк ценовые предложение которых явились

наименьшим, согласно приложению 2,

п
Члены ко

Амурказинова А.Т,(за},1,главного врача по ЛЧ)

Нчпгазина Г. (и.о гл,мед,сестра)

ЪЪrr.*Оч.ва Б. (мел,сестра ВОП)


