
 

 

Объявление о проведении закупа изделий медицинского назначения 

 способом запроса ценовых предложений № 53 

 

                    г. Нур - Султан                                                        14 декабря 2021 год 

 

1. Заказчик:Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центральный клинический 
госпиталь для инвалидов Отечественной войны» МЗ РК, 010000 г. Нур - Султан, район Сарыарка, ул.А. Мамбетова, 28 

объявляет о проведении закупа следующих товаров: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

медицинской 

техники 

Техническая характеристика Ед. 

изм. 

Цена за 1 

единицу 

Колич

ество 

Сумма 

1 Физиотерапевтичес

кий аппарат тепло-

магнитно-

вибромассажного 

лечения 

 

 
Температура поверхности рабочей зоны аппликатора, 

погруженного в жидкость с температурой от 36 до 38 °С, 

составляет от 38,5 до 42 °С.  Амплитудное значение 

радиальной составляющей магнитной индукции импульсного 

магнитного поля на поверхности рабочей зоны аппликатора 

от 3 до 30 мТл. Частота повторения монополярных импульсов 

циклически изменяется от (20±5) Гц до (100±20) Гц, 

длительность цикла (12±2) с, средняя скважность импульсов в 

пределах от 3 до 11. 

Амплитуда вибрации аппликатора в режиме (индикатор 

ПУСК-СТОП включен) - от 0,01 до 0,1 мм. Частота вибрации 

изменяется циклически от (20±5) Гц до (100±20) Гц. 

 Длительность цикла работы (индикатор ПУСК-СТОП 

включен) равна (30±2) мин. 

 Электропитание устройства осуществляется от сети 

переменного тока частотой 50 Гц, напряжением ~230 В (-32 В, 

+23 В).  

Номинальная мощность, потребляемая устройством от 

электросети, 5 ВА±15%.  

шт 64 900,00 3 194 700,00 



 Эксплуатация устройства допускается (в режиме 1 ч работы и 

паузой 20 мин) в течение 6 ч с последующим перерывом на 1 

ч. 

Класс устройства по электробезопасности - II, с рабочей 

частью типа BF по ГОСТ Р МЭК 60601-1 и МЭК 60601-1. 

4.10. Средняя наработка на отказ не менее 3000 ч.  

Средний срок службы – 10 лет.  

Габаритные размеры источника электропитания устройства не 

более 119х100х65 мм, аппликатора не более 18х24х142 мм.  

Масса источника электропитания устройства не более 600 г. 

 Масса аппликатора с кабелем пациента не более 60 г.  

КОМПЛЕКТНОСТЬ В комплект устройства входят: - 

устройство; - руководство по эксплуатации. В указанную 

стоимость входит доставка, установка оборудования, паспорт, 

гарантий срок, обслуживание. 

 
 

2 Аппликаторы для 

комплектации, 

имеющихся 

аппаратов УЛП-01 

ЕЛАТ 

Аппликатор к устройству УЛП-01 ЕЛАТ, код 176. В указанную 

стоимость входит доставка, установка оборудования, паспорт, 

гарантий срок, обслуживание. 

 

 

шт 16 000,00 6 96 000,00 

 Итого: 290 700,00 

 

 

1. Сумма, выделенная для закупа без учета НДС. 
2. Место поставки товара: г.Нур – Султан,район Сарыарка, ул.А. Мамбетова, 28, аптека. 

3. Срок поставки товара: По заявке заказчика не позднее 30 декабря 2021 года 

4. Условия поставки: Доставить товар на склад Заказчика своим транспортом по количеству, качеству, ассортименту указанным в 

данном объявлении, в указанные сроки. 



5. Пакет документов с ценовыми предложениями представить в срок с 14 декабря 2021 года, с 11 ч 00 мин до 22 декабря 2021 года, до 

11 ч 00 мин включительно, по адресу: 010000 г. Нур - Султан, район Сарыарка, ул. А. Мамбетова, 28 бухгалтерия, кабинет 

государственных закупок. Окончательный срок подачи ценовых предложений до 11 часов 00 минут 22 декабря 2021 года.    Конверты 

с ценовыми предложениями будут вскрываться в 11 часов 15 минут «22» декабря 2021 года по адресу г. Нур - Султан, район 

Сарыарка, ул. А. Мамбетова, 28 бухгалтерия, кабинет государственных закупок.  

6. Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только 

одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной 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  Правил 375. 

Согласно Главы 4, пункта 18 ППРК №375 от 04.06.2021 г. к закупаемым и отпускаемым, в том числе при закупе фармацевтических услуг, 

лекарственным средствам и медицинским изделиям, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской 

помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие 

требования: 

1) Согласно пп.1 наличие государственной регистрации 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, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики  

Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, 

комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или 

устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – государственная регистрация в Республике 

Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса. 

2) Согласно пп. 2 соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп. При 

этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик 

медицинской техники требованиям технической спецификации; 

3) Согласно пп. 11 новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство  в период двадцати четырех месяцев, 

предшествующих моменту поставки; 

4) Согласно пп. 12 внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства 

измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Отсутствие 

необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан 

подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений;  

5) Согласно пп. 13 соблюдение количества, качества и сроков поставки или оказания фармацевтической услуги условиям договора.  



          Согласно Главы 9, пункта  98 представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его 

согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий или оказать фармацевтические услуги с соблюдением 

условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным 

органом в области здравоохранения. 

       п. 99. При осуществлении закупа способом запроса ценовых предложений заказчик или организатор закупа составляют протокол итогов в 

течение десяти календарных дней с даты завершения приема ценовых предложений. Протокол размещается на Интернет-ресурсе заказчика или 

организатора закупа. 

        п.100. Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) 

организатор закупа уведомляют об этом. 

     В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший 

ценовое предложение. 

     В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение 

и документы которого представлены в соответствии с пунктом 102 настоящего объявления, заказчик или организатор закупа принимает решение 

о признании такого потенциального поставщика победителем закупа. 

        п. 101. При отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся. 

 

        п.102. Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем 

следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям: 

 

1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) 

розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии 

с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В 

случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариальн о 

удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и 

(или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях"; 

 

      2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического 

лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);  

 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000202#z1
https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000202#z1


      3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для  

физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность); 

      4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются 

выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты 

объявления закупа); 

      5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные 

посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика"; 

      6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом 

Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика Республики Казахстан). 

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся. 

п. 103. Организатор закупа направляет протокол итогов заказчику в течение трех рабочих дней с момента подведения итогов. 

      Заказчик в течение трех календарных дней после дня определения победителя соответствующим квалификационным требованиям или 

получения протокола итогов направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа или договор на оказание фармацевтических 

услуг, составляемый по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. 

 п.104. В течение пяти рабочих дней со дня получения победитель подписывает договор закупа, договор на оказание фармацевтических 

услуг либо письменно уведомляет заказчика или организатора закупа о несогласии с его условиями или отказе от подписания.      

Непредставление в указанный срок подписанного договора закупа, договора на оказание фармацевтических услуг считается отказом от его 

заключения (уклонение от заключения договора). Срок рассмотрения разногласий не превышает двух рабочих дней. 

 

 

Директор 

Республиканского государственного предприятия 

на ПХВ «Центральный клинический госпиталь для инвалидов  

Отечественной войны» Министерства здравоохранения РК:                                Д. Уразалина  

 

 

 

 



Согласующие: 

 

Заместитель директор по лечебной работе ______________________________________________ Шахметов С.С. 

 

Заведующий клинико-диагностическим отделением _____________________________________Омарова К.Г. 

 

Заведующий ОГФ-провизор __________________________________________________________ Мурзабекова А.А. 

 

Главная мед.сестра___________________________________________________________________ Семенова О.В. 

 

Заведующий отделом стратегического планирования 

и экономического анализа   ___________________________________________________________ Ахметова С.К. 

 

Заведующий отделом, юрист-специалист 

по комплексной безопасности _________________________________________________________ Мухамбетова А.К. 
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