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Организатор

Юр.чдр""
органпзатора
Кол-во лотов в
объявлении

Сумма закупки
Признаки

протокол итогов.пlь4
закупа способом запроса ценовых предлоrкений

990240003005 Коммунальное государственное предприятие
хозяйственного ведения "Городская поликJIиника Ns l l,,
общественного здоровья города длматы

050014' Казахстан' г. Алматы' ул. Микрорайон АfuIАБулАк 3, д. 87

l

3 300 800,00 тенге
Без учет,а Н{С

г. Алматы

на праве
Управление

лъ наименование техническая
характеристика

объем
закупа

Единица
измерени

я

Срок и условия
поставки

Сумма
выделенна

я для
закчпа

I

Аулио-Смарт
(Комплектачия
лля ОАЭ)
кАулио-
CMapTli с
программ ными
модулями
звоАэ, эчпи

Требования l( l(о\4п jlектации:
Тпlrприбора Ilортii,гивный
КоэtРфичиент tlс.tаб,.tенl.tя
синсРазной помехи на частоте
l 000 Гц не \Ieнee l (Х) дБ
!ействующее значение
напряжения внутренних
шумов, приведе}lных ко входу
при закороченном входе не
более 0,35 мкВ
максимальное количество
измеряемых частот по
методике ЭLlПИ не менее 12
Зон-rируr9щц; сцрцаJl

форма чистого тона с
частотой 226 и l 000 Гц
Уровень звукового давления
зондирующегосигllала не
более 90 дБ У ]Д
!иапазон измеряемого
экI]ивалентногоtlбr,елtа от
0,2 до 8,0 M,r

ffиапазон изI,1сl lсния
o.I ll()сительн()г0 .tав]lения от
мин_ус 600 до ]1,1loc .l()0 ;rаПа
Возможность обработки
результатов пробы на
компьютере Наличие
ЖК-дисплей с поллержкой
касания Наличие
Время автономной работы Не
менее 8 часов
Питание Li-Ion аккумулятор
Комплекr пос,Itlвки
Электронный б"rrок прибора

1 шт.
Память Мiсrо SD i шт.
Блок питания БПМ-9 l
ш1,.

Алаптер USB-Bluetooth
lшт.

Кtrбель сетев()й SCZ- |, 3х0.75.
220в. прямой (.lСрrlый) l
шI.
Зонд для регис],рации
отоакустической эм иссии ОАЭ- l Комплект

В течение l 5

календарных дней с
момента
подписания
договора на адрес
заказчика ккгп на
ПХВ кГоролская
поликлиника N9l 1))

УоЗ г.Алматы,
мкр.Айнабулак-3,
ул.Жумабаева,87>

3 300 800

\



04-2 (разъем t}ittdег)
ш,l,.

с,ьемный накоllечtlик зонда
3 шт.

Комплект вtслаjlышей ушных
(деl,ский) (лиаметром от з до
l2 мм) l Kotlttt.

Сr,емник HaK(]lleLlHиKll зонда
На.,tи.tие

Тсстовая пojlOc,|,l, I lа",rичие

Зl,бная нить ()гlrl-В Strрегflоss

Р),rtоводство l lo )KcI l jlya l,ации

"Аулио-СМАРТ" l
tпт.

Методические ),ка]ан ия "Зонды
оАэ_02, оАэ_03, оАэ_04,
зонд системы "аСкрин".

Щезинфекчия.
предстерилиздtlион нilя оч истка,
ст,ерилизация" l

шт.
Программнtlе обеспечен ие для
обменаданными с
персональны ill lioM ll ьютером

Нали.lлtе
Сумкадля перiноски

Ha"l и ч ие

Лrlжемент Ilir"ltичие
Ли цензия на 11cl IoJIb Jование
проl,раммы ,r.rя ')BN,1 "Аулио-
CVIAPT" l ul r,,

лицензия на исгlоJlьзовttние
проI,раммы д.пя ЭВМ "Нейро-
Аулио-Скринменеджер" l
lllT.

,Щополнительныс } словия
Инструктаж медици}lского
персонаJIа I-1аличие

Регистрацион Htle

удостоверение IIаличие
К,цасс потенциi}л ьного риска

2а
Ав,гоматичесttи й анал из

рез),льтатов ес,гь
и t.lдикация качествzl установки
зонда ес,гь

Число обсле,ttlваний.
сохраняемы\ в гll1l\lя,|,и гrрибора
прlj исследоl]ittltrи } Ic vелtее
l ()()()0

Время рабо,r,ы lrрибора rrри

использован и и ill(к),мчлятора
не менее l0 часов

flисплей [-[ветной 4.З" с

рtl]Jрешением 272х480
Связь с компьютеро|чl

Bluetooth
Нiiпряжение питания от
вt.Iешнего блока ttиr,ания 9 В
Рабочие часr,и тип ВF
Класс защиты о,г поражения
эJlектрическиNl ,гок()\,1 l

Габаритные раз\,1еры
эlt е K,rpoH ногtl Cl"roKa

(l97,84x26) * 2 мм
Масса прибора и сOставных
часr,ей не боJtее: блок
э.гtеliтронный - 0.;l4 кг;



комплект Пк: Системный
блок, монитtlр. принтер. УПС,
кJIавиатура, мышь

Персонмьн ы й KON,l ll ыотер,

удовлетворяl(lltlий станлартным
требованиямt _чстанtlвленной
операционной системы:
r Прочессор Intel Соrе Duo с
тактовой частотой 1.8 Ггц и
выше
о оперативлtая памя,I,ь:

реttомендуе,гся 2 Гб
о Монитор: l7 .,tlol:iltoB и более,
ра]решение l]tt() х l()24 и выше
. ('I]ободнос \lссг() tla диске: l

Гб lля установl(и гlрOгрllммы и
l I-б и более д.lr1 хрilllения
обследований.
о 2 USВ-порта лля
подl(лючения прибора и

Bluetooth адаптера
. наличие CD-ROM.
о Мощность UPS не менее
Аулио 600 VА
I_|eHa укщана с учетOм доставки
и инсталляций
Гарантия 37 r,lесяцев

Место поставки - кгП на ПХВ "Городская поликлиника Jю 11" уоЗ г.длматы.
в ответ на приглашение к участию в закупках способом запроса ценовых

предложениЙ до истечения оконLIательного срока представил только один потенциальный
поставщиК: тоО Qazrned.kz. /[окументы, содержащиеся в конверте, подтверждающие
соответствие ква-цификациоIIIIыN,{ l,ребованиям потенциапьного поставщика и документы
представ,Iены I] соо]t]етствии с пуttкгом 102 Постановлением Правительства Республики
Казахстан от 4 икlня 202| года J\b з75 кОб уmверuсdенuч Правuл орzанuзацuч u
провеdенLtя заl;упа JletiapcmBeъtlblx среdсmв, л4еduцuнскuх uзdелuй u спецuшluзuрованньlх
лечебньlх проdукmов в pa]vtkax ?аранпluрованноzо объема бесплаmной меduцuнской пол4оulч
u (uлu) в сuсmсие обя:]аmельноzо соцuаJlьноZо меduцuнско?о сmрахованuя,
фарллацевmuчесliuх ус.цуz D и соответствуют приложению 1.

организатор закупок по результатом данных закупок способом запроса ценовых
предложений РЕШИЛ: при:]натЬ закупкУ пО приобретению <Аулио-Смарт
(Комплектация для оАэ) <Аулио-Смарт)) с программными модулями звоАэ,
эчпи) для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на2022
год способом запроса ценовых предлож ениЙ с о сmоявutuJrlся :

1) ЭКОНОМИЯ бюджетньtх средств от закупок по приобретению изделий медицинского
назначения на2022 год- 8 800,00тенге;
2) заключить Jlоговор и зак\,tlиl ь (Аудио-Смарт (Комплектация для ОДЭ) (Дудио-
Смарт>> с прOгра]чIмнымII }I0д,l/лями звоАэ, эчпи> у тоО Qazmed.kz ценовые
предложение K()]-opoI-0 явилс)сь Hal] меньшим, согласно приложению 2.

Амурказинова А.Т.(зам.главного врача по ЛЧ)

Нургазина Г. (и.о гл.мед.сестра)
Болекбаева Б. (мед.сестра ВОП)
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Члены


