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организатора
Кол-во лотов в
объявленип
Сумма закупки
Признаци

закупа способом запроса ценовых предложенип
г.19.07.2022r.

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

990240003005 Коммуншtьное государственное предприятие на праве

хозяйственного ведения "Городск€ш поликлиника J"lЪ l l " Управление

общественного здоровья города Алматы

050014, Казахстан, г. Длматы, ул. Микрорайон дЙндБуJIДК З, д. 87

1

3332 б80,00 теЕге

Алматы

окончательный срок подачи ценовьrх предпожений: 12:00 Kl9> июля 2022r,

,Щата, времЯ и местО вскрытиЯ конвертоВ с ценовыМи предложениями: Kl9> июля 2022г.,в

12 ч:00 мин, 2 этаж, каб.Ns259 КГП на ПХВ кГородскчш поликJIиника J\Ъl1>.

КоммунаЛьное госуДарственIIое предприятие на праве хозяйственного веденпя

<<Городская поликлпнпка лЬllD Управления общественного здоровья города Алматы

" "оЪr""raтвии 
с Постановлением Правительства Республики Казасстан от 04 июня2021,

года Jrlъ375 коб уtверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных

средств, медициЕских изделий и специ:rлизированных лечебных rrродуктов в р€lN{ках

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе

обязательНого социаЛьногО медицинсКого стрzlхОвания' фармацевТическиХ услуг) (далее -
правила) подводит птог закупа Имн способом запроса ценовых предложений по

следующим наименованиям:

Ng нlшмеяовапшс Краткая харsrсгеристrrкд Ед. шзм.
Кол-

во
f{еша Сумма

1

Экспрссс-тесг
дJUI
качественного
определения
скрьпой крови
в кaше

l.TecT полоска -lшт. 2. Кассgга - l шт. 3.

Буферный разбавитель образца по 2 мл в

пробирке - 1 шт. 4. Пробирка лля буферного

разбавителя образча - 1 шт. 5. Запечатьшаемый
пластиковый пакет дJlя кассеты - 1 шт. 6.

Картонная коробка дJIrl упаковки всех
комплект},ющих с лейблом - l шт. 7,

Запечатываемый плаgгиковый пакст дJrя

пробирки с буферuым разбавителем образuа -l
шт. 8. Пакот лля сбора образча -1шт, 9. ID стикер

- 1 шт. l0 Инструкчия по применению на
казiIхском и русском языкztх -1шт. 11. Осушитель
lг- l шт.

набор 1200 1495 l 794000

2

Насадки к
зоЕду к
отоакустическо
й эмиссии
OtoRead

ё,

Насадки к зонду дJu{ портативного устройства
отоакустической эмиссии OtoRead,
(многоразовые) в упаковке 100шryк

уп 1 93600 93600

J

Тестовый

ушной
вклzшыш

Тестовый ушной вкладыш (силиконовый) лrrя

портативного устройсгва отоакустической
эмиссии OtoRead р€вмер 7 u уп!цqцц9_!!д]__

уп l0 l6200 162000

4
Тестовый

ушной
вкладыш

Тестовый }тrной вкладыш (силиконовый) дrrя

портативного устройства отоакустической
эмиссии OtoRead размер 8 в упаковке 10 шт

уп l0 16200 162000
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Теqтовый ушной вкладыш (силиконовый) дJIя
портативного устройства отоакустической
эмиссии otoRead размер 9 в упаковкс l0 шт

уп 10 16200 l62000

Колпачок
MiniCap с
повидоЕ
йодом

Колпачок MiniCap с повидон -йодом это

устроЙство предстЕlвJlяет собоЙ пластиковыЙ
отсоединяющийся колпачок для перитоне{шьного
диализа содержяrций повидон-йод. Предназначен
дJш защиты охватывающего люэровского рiвъема
пеоеходной трчбки Baxter.

шт 1440 350 504000

7

Комплекг
молу.lrя КСВП
дJIя системы
<Аудио-
CMAPTD с
прогрilil.rмными
МОДУJIЯМИ

Мо.ryль: КСВП
Серийный номер: SN 00391953
Регисцация коротколатентньtх сJгуr(овы)( вызванных
потенrшалов (ксВП) необходима NIя упочненlrя
ди:гноза в сlryчае поJIrlения у паIцлента результата <НЕ
ПРОШЕЛ) при скрининговых исслодованиях.
Используя кАулио-СМАРТ>, можно выполнить и этот
тост. С его помощью вы можете записывать КСВП-
кривые при различных иtIтенсивностях стимула в одном
обследовании, устzlнzвливать маркер V пика дш
измерения латсЕтности, генерироватъ таблицу
зlлвисимости мех(-щ/ латентностью и интенсивностью.

Шtя большсго удобства <Аулио-СМАРТ> позволяет
авюматшIески перекJlючатъ электрды в зависимости от
сюроны стимуJиции при использовании монта]ка с
расположением электродов на сосцевидlьп отросжatх.
комплектация:
Кабель дlя подкпючения однорzвовых электродов с
коннектором ((аJIлигатор), touch-proof (зеленый, 1 м) - l
шт,
Кабель дlя подкJIюченIrl одноразовых элекIродов с
коннектором (аJIлигатор)), touch-proof (красный, l м) - l
шт,
Кабель дтя подключения однораповых электодов о

коннекtором (аJrлигатор)), tочсh-рrооf(синий, l м) - l
шт.
Элекгрод одноразовый клоящийся F3001 (22х34 мм) -
100 шт

компле
кт

t 455080 455080

Условия поставки: по графику зЕжазчика (ллесmо посmавкtt - ЮП на ПХВ "Гороdская
полuклuнuка М ] l" УОЗ z.Длмаmьl).

В ответ на приглашение к rIастию в закупкtlх способом запроса ценовых
предложений до истечения окончательногQ срока представил только один потенциальный
пОСТаВЩиК: ТОО Медио Art Lab, ТОО Asian CS, ТОО Оздоровительный центр Раяна, ИП Сириус, ТОО

Bioland grочр. ,Щокументы, содержащиеся в конверте, подтверждающие соответствие
квiIлификационным требованиям потенциЕlльного постrlвщика и докр{енты представлены
в соответствии с пунктом 102, 141 Постановлением ПравитеJIьства Республики Казахстан
от 4 июня 202t года ЛЬ 375 кОб уmверuсdенuu Правuл ор?анuзацuu u провеdенuя закупа
лекарсmвенных среdсmв, меduцuнскuх шdелuй u спецuсллuзuрованньlх лечебньlх проdукmов
в рсlл|ксlх ?аранmuрованно?о объема бесrъryаmной меduцuнской помоtцu u (uлu) в сuсmеме
обжаmельноzо соцuсиьно2о л4еduцuнскоzо сmрахованлlя, фармацевmuческuх услуа) и
соответствуют приложению 1 .

Организатор закупок по результатом данных закупок способом запроса ценовых
предложениЙ РЕШИЛ:
1. признать закупку по приобреТению: rrЭкспресс-тест дJIя качественного определония скрытой крови в

калс)) и <tКомплекг модуJIя КСВП для систомы <Дулио-СМАРТ> с программными модуJlями) ДJUI ОКtВаНИЯ

гарантироваIIного объема бесплатной медиftинской помощи на 2022 год способом
запроса ценовых предложений сосmоя Bla шvся ;

2. призпать закупку по приобретепию., ((Насадки к зонду к отоакустической эмиссии OtoRead>,

Тостовый ушной вкладыш р/р Nэ7>, (Тестовый ушной вкладыш р/р Nч8>, <Тестовый ушной вкпадыш р/р Jl!9> и

<Колпачок MiniCap с повидон -йодом> дJIя оказания гаРанТИРОВаННОГО ОбЪеМа беСПЛаТНОЙ

медицинской помощи на 2022 год способом зЕшроса ценовых предложениЙ не
сосmоявlаuJуrся:

F
/



Заключпть ДогОВОР и 3аКУПИТЬ ((Экспресс-тсст дJIя качсствсЕного опредоления скрытоЙ крови в кале))

У ТОО Медио Аrt Lab ЦеНОВЫе ПРеДЛОЖеНИе КОТОРЫХ ЯВИЛИСЬ НаИМеНЬШИМ, СОГЛаСНО

приложению2:'
заключить дОгОвОР П 3аКУПИТЬ ((Комплекг модуJlя КСВП для системы <Аулио-СМАРТ> с

програп.rмньши модуJIями)) У ТОО Asian CS ЦеНОВЫе ПРеДЛОЖеНИе КОТОРЫХ ЯВИJIИСЬ

наименьшим, согласно приложению 2.

Амурказинова А.Т. (зztN{. глЕlвного врача по ЛЧ)

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


