
 

Протокол № 20 

 об итогах государственных закупок по приобретению медицинских изделий способом запроса ценовых предложений 

 
 
Жамбылская область, Кордайский район, 
 с.Кордай, ул.Толе би  54  

«07» июня  2021 года 
 

 
Заказчик (Организатор):  ГКП на ПХВ «ЦРБ Кордайского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области», Жамбылская область, Кордайский район, 

с.Кордай, ул.Толе би  54 провел государственные закупки способом запроса ценовых предложений (приложение № 1 к объявлению № 20 от 25.05.2021г.) в соответствии гл.10 Правилами 
организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан 30 
октября 2009 года № 1729 (далее – Правила)  с изменениями от 30.05.2019 года (далее – Правила). 

 

1. Перечень закупаемых товаров, выделенная сумма для закупки медицинского изделий: 

№ 

ло 

та  

 

Наименование 

Ед. 

изм 

 

Кол-во 

Цена,  

тенге 

Сумма, 

выделенна

я для 

закупа, 

тенге 

 

Срок поставки 

1 

Транскутанный билирубинометр. Прибор для неинвазивного измерения уровня билирубина у новорожденных 

должен использовать верхнюю часть уха пациента (ладьевидную ямку) как участок измерения. 
Метод измерения должен быть основан на измерении трансмиссии света.  
Цвет кожи: все цвета кожи 
Диапазон измерения: не менее 0, не более 20 мг/дл, не менее 0, не более 340 мкмоль/л 
Корреляция: r не более 0.90 

Воспроизводимость результатов: ±0.7 мг/дл или ±12 мкмоль/л  
Точность: ±1.5 мг/дл, ±26 мкмоль/л за % 66 времени или 1 стандартное отклонение 

Прибор: 
Размеры: не более 57мм х 150мм х 23мм 
Вес (включая аккумуляторную батарею): не более 160 г (5.64 унции) 
Устройство для считывания штрих-кодов (2D) 
Дисплей: цветной сенсорный экран. 
Клавиатура: сенсорная 

Язык интерфейса: русифицирован  
Память: не менее 40 тестов 
Распечатка результатов: через внешний принтер, подключенный к компьютеру. 

Аккумуляторная батарея: 
Тип: литиево-ионная аккумуляторная батарея 
Напряжение: не более 3.7В 
Емкость: не менее 1050 мА·ч 
Количество измерений на полностью заряженной батарее: не менее 100 тестов. 

Ожидаемый срок службы батарей: не менее 1 год 
Время подзарядки: не более 4 часа 

Зарядный стенд: 
Размеры: не более 80мм х 80мм х 67мм 
Вес: не более 100 г. 

Источник света: 
Тип: Светодиоды зеленого и синего света 
Срок службы: не менее 200 000 измерений 

Напряжение источника питания: 

Шт. 1 4250000 4250000 

в течение 15 календарных 
дней с подачи письменной 

заявки Заказчика 



 

На входе: 100-240В переменного тока, 50-60 Гц, 150 мА 
На выходе: 5.5В, 1100 мА 

Соединение: 
Соединение с ПК: Разъем USB 
Соединение с МИС (HIS): Протокол HL7 через ПК  

Условия хранения и эксплуатации: 
Рабочая температура: не менее 0оС, не более +40оС 
Относительная влажность: не менее 30 %, не более 85%, без конденсации влаги 
Температура хранения: не менее -10оС, не более +65оС 
Cрок гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники должен составлять не менее 37 (тридцати 
семи) месяцев с даты ввода в эксплуатацию. 

 

2. Список потенциальных поставщиков, представивших документацию в установленные сроки, до истечения окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе способом 
ценовых предложений: 

 

№ 

п/п 
Наименование потенциального поставщика Фактический адрес потенциального поставщика 

Дата и время предоставления 

заявки на участия в закупе 
№ лота 

1 ИП «Уралтаев Н.Б.» Г.Нур-Султан, пр.Сарыарка 15, ВП-9 
31.05.2021г. 
 09часов 05 мин. 

1 

2 ТОО «Атон-Диагностика» Г.Тараз ул.Исатая 5В 
31.05.2021г. 
 15 часов 20 мин. 
 

1 

 

3. Краткое описание, цена, торговое наименование  представляемых товаров потенциального поставщика:  
 

ИП «Уралтаев Н.Б.» 

№ 

ло

та 

Наименование лота Торговое наименование Краткое описание товаров Предлагае

мая цена 

за ед.изм.,  

тенге 

1 Транскутанный билирубинометр.BiliCare Транскутанный билирубинометр. BiliCare Транскутанный билирубинометр. BiliCare 4000000 

 

ТОО «Атон-Диагностика» 

№ 

ло

та 

Наименование лота Торговое наименование Краткое описание товаров Предлагае

мая цена 

за ед.изм.,  

тенге 

1 Анализатор гипербилирубинемии АГФ-02 

фотометрический 

Анализатор гипербилирубинемии АГФ-02 

фотометрический 

Анализатор гипербилирубинемии АГФ-02 

фотометрический 
1890000 

 

4. Организатор: ГКП на ПХВ «ЦРБ Кордайского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области».   

 

РЕШИЛ: 
 

по результатам рассмотрения  ценовых предложений – по лоту № 1 отклонить следующих потенциальных поставщиков по причине: 

1. Документы  ТОО " АТОН-Диагностика " ( г г.Тараз, ул.Исатая 5В ),  не соответствуют п.п.9, 10 п.20 Гл.4 Правил; 



 

 

 

В соответствии с п 112 допустить 
2. по лоту № 1  ИП «Уралтаев Н. Б.» (Г.Нур-Султан, пр.Сарыарка 15, ВП-9 ) на общую сумму 4 000 000 (четыре миллиона) тенге. 
3. Организатору ГКП на ПХВ «ЦРБ Кордайского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области», разместить текст данного протокола об итогах закупок способом на 

веб-сайте www.crbkorday.kz. 

   

Протокол подписали: 
Председатель комиссии: Кадырбекова З.К. _________________ 
Заместитель председателя комиссии: Сатыбалдина Г.Р.  _________________         
Члены комиссии: 
Махмутова К.Б._____________ 
Тезекбаева Г.А. ______________ 

Вебер Н.Н. _________ 


