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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

с.Кордай  03 июня 2022г. 

 

 

 

 

ГКП на ПХВ «Центральная районная больница Кордайского района управления 

здравоохранения акимата Жамбылской области» объявляет о тендере по закупу медицинских 

изделий на 2022 год в соответствии «Правил организации и проведения закупа лекарственных 

средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного 

социального медицинского страхования, фармацевтических услуг», утвержденных Постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 (далее – Правила).  

Полный перечень закупаемых товаров,  объемов закупа,  суммы выделенных для закупа по 

каждому лоту и подробная спецификация указаны в тендерной документации согласно приложения 

№ 1 и  технической спецификации к Тендерной документации. 

      К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в главе 3 Правил; предлагаемые медицинские изделия должны 

соответствовать требованиям, указанным в главе 4 Правил. 

Пакет тендерной документации можно получить до  до 23 июня 2022 года  включительно по 

адресу: Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би  54, отдел государственных 

закупок с 9.00 до 18 часов 00 минут местного времени, или на сайте ГКП на ПХВ «Центральная 

районная больница Кордайского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области» 

http://crbkorday.kz/ 

Окончательный срок представления тендерных заявок до 12 часов 30 минут 24 июня 2022 года. 

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 14 часов 00 минут 24 июня 2022 года по 

следующему адресу: Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би  54 (малый 

конференц-зал). 

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными 

заявками. 

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону 87753274343 
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Утверждена  

 приказом главного врача                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ГКП на ПХВ «Центральная районная больница Кордайского района 

 управления здравоохранения акимата Жамбылской области» 

Кадырбекова З. К. 

 от «02» июня 2022 года № 166-Ө 

 
ТЕНДЕРНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ 

предоставляемая  организатором  тендера  потенциальным  поставщикам для подготовки  

тендерных  заявок  и  участия  

 в «Тендере  по закупу медицинских изделий на 2022 год»  

  

        Настоящая Тендерная документация, предоставляемая организатором тендера – ГКП на ПХВ 

«Центральная районная больница Кордайского района управления здравоохранения акимата 

Жамбылской области» потенциальным поставщикам для подготовки тендерных заявок и участия в 

тендере,  разработана в соответствии с подпунктом 3) статьи 6 Кодекса Республики Казахстан «О 

здоровье народа и системе здравоохранения» , Постановление Правительства Республики Казахстан 

от 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа 

лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного 

социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее Правила), Постановлением 

Правительства Республики Казахстан. 

 

 

Предмет  тендера. 

 

1.  Настоящая  тендерная  документация  по  проведению  тендера  по  закупке медицинских изделий  

для  оказания гарантированного  объема бесплатной медицинской помощи  (ГОБМП) разработана с 

целью предоставления потенциальным поставщикам полной информации об условиях  их  участия  в  

тендере и размещено на сайте ГКП на ПХВ «Центральная районная больница Кордайского района 

управления здравоохранения акимата Жамбылской области». 

2.  Тендер проводится с целью определения поставщиков по поставке медицинских изделий   в 2022 

году.  Полный перечень закупаемых медицинских изделий    приведен в приложении 1 к настоящей 

тендерной документации. 

3.  Организатором  тендера  выступает ГКП на ПХВ «Центральная районная больница Кордайского 

района управления здравоохранения акимата Жамбылской области». 

4.  Заказчик – ГКП на ПХВ «Центральная районная больница Кордайского района управления 

здравоохранения акимата Жамбылской области»  

                        

Правомочность и квалификация  потенциальных поставщиков 

 

5. К тендеру допускаются желающие потенциальные поставщики, занимающиеся производством  

и/или реализацией и поставкой медицинских изделий,  гарантирующие поставку соответствующих 

по качеству, сертифицированных, зарегистрированных  в  Республике  Казахстан, указанных в 

Технической  спецификации. 

6. Для участия в  тендере  потенциальный  поставщик  должен   соответствовать квалификационным  

требованиям: 

1) правоспособность (для юридических лиц), гражданская дееспособность (для 

физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность); 

2) правоспособность на осуществление соответствующей фармацевтической 

деятельности; 

3) не аффилирован с членами и секретарем тендерной комиссии (комиссии), а также 

представителями заказчика, организатора закупа или единого дистрибьютора, которые 

имеют право прямо и (или) косвенно принимать решения и (или) оказывать влияние на 

принимаемые решения тендерной комиссией (комиссии); 

4) отсутствие задолженности в бюджет, задолженности по обязательным 

пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, 

социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное 

медицинское страхование; 

5) не подлежит процедуре банкротства либо ликвидации. 

jl:30479065.60000%20
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 7. Работники, а также аффилированные лица заказчика, организатора закупа, единого 

дистрибьютора не участвуют в качестве потенциальных поставщиков при осуществлении закупа, 

регулируемого настоящими Правилами. 

      Потенциальный поставщик и его аффилированное лицо не выступают в качестве участника 

тендера по одному лоту. 

      Потенциальный поставщик не участвует в закупе, если: 

1) близкие родственники, супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги 

) первых руководителей потенциального поставщика и (или) уполномоченного 

представителя потенциального поставщика обладают правом принимать решение о 

выборе поставщика либо являются представителем заказчика, организатора закупа или 

единого дистрибьютора в проводимом закупе; 

2) финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика или 

поставщика приостановлена в соответствии с законодательством Республики Казахстан 

либо законодательством государства потенциального поставщика-нерезидента 

Республики Казахстан. 

 Потенциальный поставщик не участвует в закупе, регулируемом настоящими 

Правилами, а его заявка на участие в закупе подлежит отклонению, если 

потенциальный поставщик аффилирован с: 

1) представителями заказчика, организатора закупа или единого дистрибьютора, 

которые имеют право прямо и (или) косвенно принимать решения и (или) оказывать 

влияние на принимаемые решения тендерной комиссией (комиссии); 

2) членами тендерной комиссии (комиссии); 

3) секретарем тендерной комиссии (комиссии). 

 8.В процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками могут присутствовать потенциальные 

поставщики либо их уполномоченные представители. Полномочия представителя потенциального 

поставщика должны быть подтверждены в виде доверенности, представляется данным 

представителем перед  вскрытием  конвертов  с   тендерными заявками.  

 

 

      9. Требования к закупаемым медицинским изделиям, предназначенным для оказания 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в 

системе обязательного социального медицинского страхования 

 

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. 

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта 

поставки) подтверждается письмом экспертной организации или 

уполномоченного органа в области здравоохранения; 

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) непревышение утвержденных уполномоченным органом в области 

здравоохранения предельных цен по международному непатентованному названию и ( 

или) торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого 

дистрибьютора, цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением 

незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на 

территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного 

документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения; 

4) хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их 

безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и 
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транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными 

уполномоченным органом в области здравоохранения; 

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по 

применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям 

законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным 

органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику 

Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий; 

6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки 

поставщиком заказчику составляет: 

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при 

сроке годности менее двух лет); 

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке 

годности два года и более); 

7) новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период 

двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки; 

8) 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; 

9) соблюдение количества, качества и сроков поставки или оказания 

фармацевтической услуги условиям договора. 

10. Требования, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), 9) 

пункта 9 тендерной документации, подтверждаются поставщиком при исполнении договора 

поставки или закупа. 

 

11. Содержание  тендерной  документации 

Тендерная документация, предоставляемая организатором тендера потенциальным поставщикам, 

содержит: 

1)  Настоящую  Тендерную  документацию; 

2)  Перечень  и обьемы  закупаемого медицинского изделия  составляемый  в  соответствии  с  

приложением 1 к настоящей  Тендерной  документации;  

3) Техническую Спецификацию согласно Тендерной документации; 

4) Форму Заявки на участие в тендере для юридических и физических лиц согласно форме, 

утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения 

 5) Форму  Ценового предложения по  форме, утвержденной уполномоченным органом в области 

здравоохранения  

6) Форму описи документов, прилагаемых к заявке потенциального поставщика; 

7) Форму Обеспечения тендерной заявки (Банковская гарантия) (форме, утвержденной 

уполномоченным органом в области здравоохранения; 

8) Типовой  договор  закупа (по форме, утвержденной уполномоченным органом в области 

здравоохранения); 

9) Форму  Обеспечения исполнения  договора  о закупках (Банковская гарантия) (форме, 

утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения; 

10)  Описание  всех  критериев,  на  основе  которых  будет  определяться  выигравшая  тендерная  

заявка. 

. 

12. Потенциальный поставщик должен изучить все требования, формы, условия и 

спецификации, содержащиеся в тендерной документации и приложениях к ней. Представление 

тендерной заявки, не отвечающей всем требованиям тендерной документации, представляет  собой 

риск для потенциального поставщика и может привести к  отклонению  его  тендерной  заявки. 

          13. Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей 

тендерной  заявки, а организатор  тендера и тендерная комиссия ни в коем случае не отвечает и не 

несет обязательства по этим расходам, независимо от характера проведения или  результатов  

тендера. 

Тендерная документация предоставляется бесплатно. 

 

 

Разъяснения тендерной документации  
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 14. Потенциальный поставщик вправе запросить у организатора закупа разъяснения тендерной 

документации, но не позднее, чем за десять календарных дней до истечения окончательного срока 

приема тендерных заявок. Организатор закупа  не позднее трех рабочих дней со дня получения 

запроса   направляет соответствующее разъяснение всем потенциальным поставщикам.  

         

 Внесение  изменений и дополнений  в тендерную документацию. 

 

15. Организатор тендера вправе в срок не позднее семи календарных дней до истечения 

окончательного срока представления тендерных заявок по своей собственной инициативе или  в  

ответ  на  запросы потенциальных поставщиков внести изменения в тендерную документацию . 

16. Внесенные изменения имеют обязательную силу, и о них незамедлительно сообщается 

всем потенциальным поставщикам, которым представлена тендерная документация. При этом 

окончательный срок представления тендерных заявок продлевается организатором тендера на срок 

не менее пяти календарных  дней. 

 

 

Язык  тендерной заявки. 

17. Тендерная заявка, подготовленная потенциальным поставщиком, а также вся 

корреспонденция и документы касательно тендерной заявки составляются и представляются на 

языке в соответствии с законодательством Республики Казахстан «О языках». Сопроводительная 

документация и печатная литература, предоставляемые потенциальным поставщиком, могут быть 

составлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный, нотариально 

засвидетельствованный перевод соответствующих разделов на языке тендерной заявки, и в этом 

случае, в целях интерпретации тендерной заявки, преимущество будут иметь документы, 

составленные на государственном  или  русском  языке. 

 

Содержание тендерной заявки  

 

18. Тендерная заявка состоит из основной части, технической части и гарантийного 

обеспечения. В случае привлечения соисполнителя, потенциальный поставщик также прилагает к 

тендерной заявке документы, указанные в подпунктах 2) 3) 4), 5), 6) и 7) пункта 19 тендерной 

документации. Срок действия тендерной заявки составляет сорок восемь календарных дней, 

исчисляемых со дня окончательного приема тендерных заявок.  

 

19. Основная часть Тендерной заявки потенциального поставщика, изъявившего 

желание участвовать в тендере, должна содержать:  

1)заявку на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области 

здравоохранения. На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов 

по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения ; 

2) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или  справку об 

учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства); 

3) копию устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, 

участников или акционеров, также представляется выписка о составе учредителей, участников или 

копия учредительного договора или выписка из реестра действующих держателей акций после даты 

объявления); 

4) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности 

без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, копию 

документа, удостоверяющую личность; 

5) копии соответствующих лицензий 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 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 нотариально 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"; 

6) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в 
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органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала " 

электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика" не 

ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов; 

7) копии сертификатов (при наличии): 

о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной 

практики (GMP); 

о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики ( 

GDP); 

о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP); 

8) ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в 

области здравоохранения (приложение 5).; 

9) оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения 

тендерной заявки. 

 

20.Техническая часть тендерной заявки содержит: 

1) технические спецификации с указанием точных технических характеристик 

заявленных лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтической 

услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинской техники, также на 

электронном носителе в формате docx); 

2) копию документа о государственной регистрации лекарственного средства и (или 

) медицинского изделия либо заключения (разрешения) уполномоченного органа в 

области здравоохранения на ввоз и применение в Республике Казахстан; 

На ввезенные и произведенные на территории Республики Казахстан до истечения 

срока действия регистрационного удостоверения лекарственные средства и (или) 

медицинские изделия представляются: копии документа, подтверждающего его ввоз 

через государственную границу Республики Казахстан, его оприходование 

потенциальным поставщиком; производство отечественными товаропроизводителем, 

заключение о безопасности, выданное в установленном законодательством порядке; 

3) при необходимости копию акта санитарно-эпидемиологического обследования о 

наличии "холодовой цепи" с датой выдачи за один и менее год до даты вскрытия 

конвертов с заявками, если потенциальным поставщиком не представлен сертификат 

надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) или надлежащей производственной 

практики (GМP), или надлежащей аптечной практики (GPP). 

     21. Вместе с тендерной заявкой потенциальный поставщик вносит гарантийное обеспечение в 

размере одного процента от суммы, выделенной для закупа товаров.            

 

                               Ценовое предложение тендерной заявки. 

    22. Потенциальный  поставщик  указывает в Ценовом предложении цену  единицы  товара  и 

общую цену за товар, которые  он  предлагает  поставить  согласно  тендерной  заявке. 

 

 

    23.  Цены  товаров  кроме  стоимости  самих  товаров  должны включать  в  себя: 

1) расходы по транспортировке товара до заказчиков, оговоренных  в приложении 1 к  настоящей  

тендерной  документации; 
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2) все налоги, пошлины и другие обязательные платежи и сборы, предусмотренные 

законодательством  Республики  Казахстан; 

3) другие составляющие цены потенциального поставщика и требования об обосновании  

предлагаемых  цен, включая  сопутствующие  услуги. 

 

   24. В случае, если в Ценовом предложении составляющие цены тендерной заявки потенциальным 

поставщиком не указаны, то тендерная комиссия рассматривает представленную цену как 

определенную с учетом всех затрат, и представленная потенциальным  поставщиком  цена  не  

подлежит  пересмотру.   

По  каждому  лоту  потенциальный  поставщик  представляет  только  одну  цену. 

   25. В целях оптимального и эффективного расходования бюджетных средств, выделяемых для 

закупа товаров, предназначенных для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской 

помощи, товары закупаются по ценам, не превышающим установленных в приложении к конкурсной 

документации. 

   26. Цены, предлагаемые потенциальным поставщиком, должны оставаться фиксированными в 

течение всего срока выполнения  договора  о  закупках и  не  должны  меняться,  за  исключением  

случаев  уменьшения  цены. 

 

Обеспечение  тендерной  заявки 

 

   27. Вместе с тендерной заявкой потенциальный поставщик вносит гарантийное обеспечение в 

размере одного процента от суммы, выделенной для закупа медицинских изделий или 

фармацевтических услуг. 

Гарантийное обеспечение тендерной заявки (далее - гарантийное обеспечение) представляется в 

виде: 

1) гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет заказчика или организатора 

закупа; 

2) банковской гарантии согласно форме, утвержденной уполномоченным органом в области 

здравоохранения. 

   Гарантийное обеспечение тендерной заявки в виде залога денег вносится потенциальным 

поставщиком на соответствующий счет организатора тендера:  

 

Бенефициар  ГКП на ПХВ «Центральная районная больница Кордайского района 

управления здравоохранения акимата Жамбылской области» 

БИН 990240002463 

ИИК KZ926010161000024236 

БИК HSBKKZKX.  АО «Народный банк Казахстана» г. Тараз 

 

28. Гарантийное обеспечение возвращается потенциальному поставщику в течение пяти 

рабочих дней в случаях: 

1) отзыва тендерной заявки потенциальным поставщиком до истечения 

окончательного срока их приема; 

2) отклонения тендерной заявки по основанию несоответствия положениям 

тендерной документации; 

3) признания победителем тендера другого потенциального поставщика; 

4) прекращения процедур закупа без определения победителя тендера; 

5) вступления в силу договора закупа и внесения победителем тендера 

гарантийного обеспечения исполнения договора закупа. 

63. Гарантийное обеспечение не возвращается потенциальному 

поставщику, если : 

1) он  отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока приема 

тендерных заявок; 

      2) победитель уклонился от заключения договора закупа или договора на оказание 

фармацевтических услуг после признания победителем тендера; 

      3) признан победителем и не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора 

закупа или договора на оказание фармацевтических услуг 

 

Оформление и визирование  тендерной заявки 

 

29. Тендерная заявка печатается либо пишется несмываемыми чернилами, представляется в 

прошитом и пронумерованном виде, последняя страница скрепляется подписью представителя 
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потенциального поставщика. Техническая спецификация тендерной заявки и оригинал гарантийного 

обеспечения закупа прикладываются к тендерной заявке отдельно и запечатываются с тендерной 

заявкой в один конверт. Техническая спецификация представляется в прошитом и пронумерованном 

виде, последняя страница скрепляется подписью представителя потенциального поставщика. 

30. Не допускается внесение в текст тендерной заявки вставок между строками, подтирок или 

приписок, за исключением случаев необходимости исправления грамматических или 

арифметических ошибок. 

 

 

Опечатывание  и  маркировка  конверта  с  тендерной  заявкой. 

 

31. Потенциальный поставщик запечатывает тендерную заявку в конверт. На конверте 

должны быть указаны наименование и юридический адрес потенциального поставщика, а также 

телефон потенциального поставщика.  

32. Конверт подлежит адресации заказчику или организатору закупа по адресу, указанному в 

тендерной документации, и содержит слова "Тендер по закупу________(указывается название 

тендера)" и "Не вскрывать до_______(указываются дата и время вскрытия конвертов, указанные в 

тендерной документации)". 

 

 

 

Место  и  окончательный  срок  представления  тендерных  заявок. 

 

33. Тендерные  заявки  представляются  (направляются) организатору  тендера, ГКП на ПХВ 

«Центральная районная больница Кордайского района управления здравоохранения акимата 

Жамбылской области» по адресу: Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би  54, 

отдел государственных закупок, в срок 24 июня 2022 года до 12 часов 30 мин. 

34. Все тендерные заявки, полученные организатором тендера (его ответственным лицом) по 

истечении окончательного срока приема тендерных заявок, не вскрывается и возвращается 

потенциальному поставщику. 

 

Отзыв  тендерных  заявок  

35. Потенциальный поставщик при необходимости отзывает заявку в письменной форме до 

истечения окончательного срока их приема.  

36. Не  допускается  внесение никаких изменений в тендерные заявки после истечения 

окончательного   срока  представления  тендерных  заявок.  

 

 

Представление  тендерных  заявок 

 

37. Тендерные заявки должны быть представлены в соответствии с требованиями Правил  и  

настоящей Тендерной документации.   

 

Вскрытие конвертов  с тендерными заявками. 

 

38. Потенциальные поставщики,  либо их уполномоченные представители  вправе  присутствовать  

при  вскрытии конвертов с  тендерными  заявками,  при  этом  они  должны зарегистрироваться в 

журнале регистрации потенциальных поставщиков, подтверждая  свое  присутствие. 

. 

39. Тендерная комиссия вскрывает конверты с тендерными заявками в присутствии всех прибывших 

потенциальных поставщиков  или  их  уполномоченных представителей с применением аудио- и 

видеофиксации  24 июня  2022г. в 14 часов 00 минут  . 

40 При вскрытии конвертов с тендерными заявками секретарь тендерной комиссии объявляет 

наименование и адрес потенциальных поставщиков, от которых поступили тендерные заявки, 

заявленные цены по каждому лоту, условия поставки и оплаты, порядок отзыва тендерных заявок, 

информацию о документах, составляющих тендерную заявку, и вносит данные сведения в протокол 

вскрытия конвертов. 

41. По процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками секретарем тендерной комиссии 

составляется протокол вскрытия, который подписывается и полистно парафируется всеми ее 

членами, председателем тендерной комиссии, его заместителем и секретарем комиссии.. 
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Рассмотрение  тендерных  заявок. 

 

 42. Тендерная комиссия изучает тендерные заявки на предмет их полноты, наличия ошибок в 

расчетах, необходимых гарантий, всех подписей на документах, а также проверяет правильность  

оформления  заявок  в  целом. 

 43. Рассмотрение тендерных заявок осуществляется в соответствии с законодательством РК,  и  

настоящей  Тендерной  документацией. 

44.Тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку в целом или по лоту в случаях: 

      1) непредставления гарантийного обеспечения тендерной заявки в соответствии с требованиями 

настоящих Правил; 

      2) непредставления справки о государственной регистрации (перерегистрации) 

юридического лица или справки об учетной регистрации (перерегистрации) филиала ( 

представительства); 

      3) непредставления копии устава или выписки о составе учредителей, участников или выписки из 

реестра держателей акций или копии учредительного договора в случаях, предусмотренных 

настоящими Правилами; 

      4) непредставления копии документа, предоставляющего право на осуществление 

предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного 

соответствующим государственным органом, копии документа, удостоверяющего личность (для 

физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность); 

       5) непредставления копий 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 в соответствии с Законом "О 

разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в 

информационных системах государственных органов, либо непредставления 

нотариально удостоверенных копий 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", в 

случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов; 

      6) непредставления сведений об отсутствии (наличии) задолженности, учет по 

которым ведется в органах государственных доходов, полученных посредством 

веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет 

налогоплательщика" не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия 

конвертов; 

наличия в сведениях соответствующего органа государственных доходов 

информации о задолженности в бюджет, задолженности по обязательным пенсионным 

взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным 

отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское 

страхование (за исключением сумм, по которым изменены сроки уплаты, не 

отраженных в общей сумме задолженности); 

8) непредставления технической спецификации в соответствии с требованиями 

настоящих Правил; 

9) представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не 

соответствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил; 

10) установления факта представления недостоверной информации по 

квалификационным требованиям и требованиям к лекарственным средствам и (или) 

медицинским изделиям и услугам, приобретаемым в рамках настоящих Правил; 

11) причастности к процедуре банкротства либо ликвидации; 

12) непредставления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых 

лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтических услуг 

требованиям, предусмотренным главой 4 настоящих Правил; 

13) непредставления при необходимости копии акта 

санитарно-эпидемиологического обследования о наличии "холодовой цепи", за 

исключением случаев представления потенциальным поставщиком сертификата 

надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), отечественным 

товаропроизводителем – сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей 

производственной практики (GMP), сертификата надлежащей аптечной практики (GPP) 

при закупе фармацевтических услуг; 
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14) если техническая характеристика заявленной медицинской техники не 

соответствует технической характеристике и (или) комплектации, определенной 

регистрационным удостоверением и (или) регистрационным досье; 

15) несоответствия требованиям пункта 16 настоящих Правил; 

16) установленных пунктами 21, 29 настоящих Правил; 

17) если тендерная заявка имеет более короткий срок действия, чем указано в 

условиях тендерной документации; 

18) непредставления ценового предложения либо представления ценового 

предложения не по форме, утвержденной уполномоченным органом в области 

здравоохранения; 

19) представления потенциальным поставщиком цены на лекарственное средство и 

(или) медицинское изделие, превышающей цену, выделенную для закупа по 

соответствующему лоту, и (или) предельную цену на международное непатентованное 

наименование и предельную цену на торговое наименование; 

20) представления тендерной заявки в непрошитом виде, с непронумерованными 

страницами, не скрепленной подписью, без указания на конверте наименования или 

юридического адреса потенциального поставщика, заказчика или организатора закупа; 

21) несоответствия потенциального поставщика и (или) соисполнителя 

предъявляемым квалификационным требованиям; 

22) установления факта аффилированности в нарушение требований настоящих 

Правил. 

       

45. Закуп способом тендера или его какой - либо лот признаются несостоявшимися по одному из 

следующих оснований: 

1) отсутствия тендерных заявок; 

       2) отклонение всех тендерных заявок потенциальных поставщиков. 

        

46. Если тендер в целом или какой-либо его лот признаны несостоявшимися, заказчик или 

организатор закупа изменяют содержание и условия тендера и проводят повторный тендер в 

соответствии с разделом 2 настоящих Правил. 

 47. Если тендер в целом или какой-либо лот признаны несостоявшимися по основанию подачи 

только одной заявки, соответствующей требованиям тендерной документации, то заказчиком или 

организатором закупа осуществляется закуп способом из одного источника у потенциального 

поставщика, подавшего данную заявку. 

48. Победитель тендера определяется среди потенциальных поставщиков, тендерные заявки которых 

признаны тендерной комиссией соответствующими условиям объявления и требованиям настоящих 

Правил, на основе наименьшего ценового предложения. 

      В отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту 

победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана 

тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и требованиям 

настоящих Правил. 

49. Критерии и методы оценки соответствия потенциальных поставщиков предъявляемым 

квалификационным требованиям: 

Для участия в процессе закупок потенциальный поставщик должен  соответствовать  следующим  

квалификационным  требованиям: 

1) правоспособность (для юридических лиц), гражданская дееспособность (для 

физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность); 

2) правоспособность на осуществление соответствующей фармацевтической 

деятельности; 

3) не аффилирован с членами и секретарем тендерной комиссии (комиссии), а также 

представителями заказчика, организатора закупа или единого дистрибьютора, которые имеют 

право прямо и (или) косвенно принимать решения и (или) оказывать влияние на принимаемые 

решения тендерной комиссией (комиссии); 

4) отсутствие задолженности в бюджет, задолженности по обязательным 

пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, 

социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное 

медицинское страхование; 

5) не подлежит процедуре банкротства либо ликвидации. 

            (подтвердить гарантийным письмом) 

 

Соответствие потенциальных поставщиков предъявляемым квалификационным требованиям, а 

также полнота и достоверность представляемой ими информации устанавливаются в момент 
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рассмотрения тендерной комиссией документов, представленных потенциальными поставщиками  в 

соответствии с  настоящей Тендерной документацией. 

 

 50. Тендерная  комиссия  оценивает, сопоставляет тендерные заявки,  принятые  для  участия  

в  тендере,  и   определяет  выигравшую тендерную заявку  на  основе самой низкой цены  и  с  

учетом  критериев,  указанных  в  тендерной  документации. 

 

Поддержка отечественных товаропроизводителей и/или производителей государств-членов 

Евразийского экономического союза. 

 

          51. В случае, если в закупе по лоту участвует один потенциальный поставщик, 

являющийся отечественным товаропроизводителем и (или) производителем 

государств-членов Евразийского экономического союза, представивший заявку, 

соответствующую условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям 

настоящих Правил, такой потенциальный поставщик признается победителем, а заявки 

других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются 

          52. В случае, если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных 

поставщика, являющихся отечественными товаропроизводителями и (или) 

производителями государств-членов Евразийского экономического союза, заявки 

которых соответствуют условиям объявления или приглашения на закуп и требованиям 

настоящих Правил, то победитель среди них определяется по наименьшей цене, а 

заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются. 

         53.  Если в тендере, предполагающем возможность заключения долгосрочного 

договора с отечественным товаропроизводителем, подана одна заявка, 

соответствующая условиям объявления и требованиям настоящих Правил, 

потенциальным поставщиком, являющимся отечественным товаропроизводителем, с 

ним заключается долгосрочный договор поставки. 

         54. Статус отечественного товаропроизводителя потенциального поставщика при 

проведении закупа подтверждается следующими документами: 

1) лицензией на фармацевтическую деятельность по производству лекарственных 

средств и (или) медицинских изделий, полученной в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях; 

2) регистрационным удостоверением на лекарственное средство или медицинское 

изделие, выданным в соответствии с положениями и порядком, Кодекса определенным 

уполномоченным органом в области здравоохранения, с указанием отечественного 

товаропроизводителя в качестве производителя. 

При заключении договора или дополнительного соглашения к долгосрочному 

договору поставки отечественный товаропроизводитель на поставляемые 

лекарственные средства и медицинские изделия предоставляет сертификат о 

происхождении лекарственных средств, медицинских изделий для внутреннего 

обращения "СТ KZ". 

          55. Статус потенциального поставщика-производителя государств-членов 

Евразийского экономического союза подтверждается следующими документами: 

1) лицензией на фармацевтическую деятельность по производству лекарственных 

средств и (или) медицинских изделий; 

2) регистрационным удостоверением, соответствующим Правилам регистрации и 

экспертизы Евразийского экономического союза (согласно решениям Совета 

Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 года № 78 и от 12 февраля 

2016 года № 46).     

Поддержка предпринимательской инициативы. 

56. Преимущество на заключение договоров в рамках гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи и(или) в системе обязательного социального медицинского страхования имеют 

потенциальные поставщики, получившие в соответствии с требованиями законодательства в области 

здравоохранения Республики Казахстан сертификат о соответствии объекта требованиям: 

      1) надлежащей производственной практики (GMP) при закупе лекарственных средств и 

заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств; 

      2) надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) при закупе лекарственных 

средств и фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи; 

      3) надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг. 

        57. Для получения преимущества на заключение договора закупа или договора поставки к 

тендерной заявке: 
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      отечественные товаропроизводители при закупе лекарственных средств и заключении 

долгосрочных договоров поставки лекарственных средств прикладывают сертификат о соответствии 

объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP), полученный в 

соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан; 

      потенциальные поставщики при закупе лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения и фармацевтических услуг прикладывают сертификат о соответствии объекта 

требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), полученный в соответствии с 

требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан; 

      потенциальные поставщики и (или) их соисполнители при закупе фармацевтических услуг 

прикладывают сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики 

(GPP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения 

Республики Казахстан. 

       58. Если в закупе по лоту участвует только один потенциальный поставщик, 

представивший заявку, соответствующую условиям объявления или приглашения на 

закуп и требованиям настоящих Правил, и сертификат о соответствии объекта 

требованиям надлежащей производственной практики (GMP) или надлежащей 

дистрибьюторской практики (GDP), такой потенциальный поставщик признается 

победителем, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются. 

       59. Если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, 

представивших тендерные заявки, соответствующие условиям объявления или 

приглашения на закуп и требованиям настоящих Правил, и сертификаты о 

соответствии объектов требованиям надлежащей производственной практики (GMP) 

или надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), то победитель среди них 

определяется по наименьшей цене, а заявки других потенциальных поставщиков 

автоматически отклоняются. 

       60. Если в закупе по лоту участвуют два и более потенциальных поставщика, 

представивших регистрационное удостоверение, полностью и в точности 

соответствующее данным государственного реестра лекарственных средств и (или) 

медицинских изделий, или номер разрешения (заключения) уполномоченного органа в 

области здравоохранения на ввоз лекарственного средства и (или) медицинского 

изделия в Республику Казахстан, преимущественное право предоставляется 

потенциальным поставщикам, представившим регистрационное удостоверение, 

полностью и в точности соответствующее данным государственного реестра 

лекарственных средств и (или) медицинских изделий, при этом победитель среди них 

определяется по наименьшей цене, а заявки других потенциальных поставщиков 

автоматически отклоняются. 

  

61. Тендерная  комиссия  подводит итоги тендера в течении   десяти  календарных дней  со  

дня  вскрытия  конвертов  с  тендерными  заявками путем оформления протокола итогов тендера. 

62. Организатор закупа  в  течение  трех  календарных  дней  со  дня  подведения  итогов 

тендера  уведомляет всех принявших участие в тендере потенциальных поставщиков о результатах 

тендера путем размещения  протокола итогов на интернет-ресурсе  организатора закупа.  

 

Заключение  договора  о  закупках. 
    

63. Заказчик в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера либо 

получения итогов закупа от организатора закупа направляет потенциальному поставщику 

подписанный договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, составляемый по 

формам, утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения (приложение 8). 

64.  В течение десяти рабочих дней со дня получения договора победитель тендера 

подписывает его либо письменно уведомляет заказчика о несогласии с его условиями или отказе от 

подписания. Непредставление в указанный срок подписанного договора или уведомления о 

несогласии с условиями считается отказом от его заключения. Срок разрешения разногласий не 

должен превышать двух рабочих дней. 

      65. Договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг вступают в силу со дня 

подписания его уполномоченными представителями сторон, если иное не предусмотрено 

законодательными актами Республики Казахстан. 

      66. Если победитель тендера уклонился от подписания договора закупа или договора на 

оказание фармацевтических услуг в установленный срок или не уведомил заказчика о несогласии с 

его условиями, то заказчик заключает договор с участником тендера, соответствующим требованиям 

настоящих Правил, и ценовое предложение которого является вторым после предложения 

победителя. 
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      67. Не допускается внесение каких-либо изменений и (или) новых условий в договор (за 

исключением уменьшения цены товара, объема), которые изменяют содержание предложения, 

явившегося основой для выбора поставщика, в том числе замена торгового наименования, 

указанного в договоре другим торговым наименованием. 

      68. Внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других 

условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается: 

      1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на товары и соответственно цены 

договора; 

      2) по взаимному согласию сторон в части уменьшения объема товаров, фармацевтических услуг. 

         69. Допускается проведение переговоров заказчиком либо организатором закупа с 

потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера, с целью уменьшения 

цены лекарственных средств и (или) медицинских изделий либо фармацевтической 

услуги до подписания договора закупа и договора на оказание фармацевтических услуг 

, с применением аудио- и видеофиксации. Потенциальный поставщик принимает 

решение по своему усмотрению о согласии или несогласии на уменьшение цены 

лекарственных средств и (или) медицинских изделий или фармацевтической услуги, 

что не является основанием для отказа заказчиком либо организатором закупа в 

подписании договора с потенциальным поставщиком, признанным победителем 

тендера. 

            70. Контроль  за  исполнением  договоров  осуществляется  заказчиком  в  соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

 71. К договору  о закупе медицинских изделий применяются 

нормы Гражданского кодекса Республики Казахстан. 

 

Обеспечение  исполнения  договора  о  закупе 

 

72. Не позднее  десяти рабочих дней после подписания сторонами договора о закупе, если 

иное не предусмотрено договором, поставщик вносит обеспечение исполнения договора о закупе  в 

размере трех процентов  от общей суммы договора  о  закупках.   

Обеспечение исполнения договора о закупе может быть предоставлено в виде: 

      1) гарантийного взноса в виде денежных средств, размещаемых в обслуживающем 

банке заказчика; 

2) банковской гарантии, выданной в соответствии с нормативными правовыми 

актами Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной 

уполномоченным органом в области здравоохранения. 

            73. Гарантийное обеспечение в виде гарантийного взноса денежных средств вносится 

потенциальным поставщиком на соответствующий счет заказчика 

74. Гарантийное обеспечение не вносится, если цена договора закупа не превышает 

двухтысячекратного размера месячного расчетного показателя на соответствующий финансовый год. 

75. Заказчик  возвращает  внесенное  обеспечение  исполнения договора  поставщику  после 

полного  и  надлежащего исполнения  поставщиком  своих  обязательств  по  этому  договору  в 

сроки,  указанные  в договоре, или  в  течение  пяти  рабочих  дней  с  момента  полного исполнения 

поставщиком обязательств,  если  этот  срок  не указан  в  договоре. 

76. Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа или договора на оказание 

фармацевтических услуг не возвращается заказчиком поставщику в случаях: 

      1) расторжения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком договорных обязательств; 

      2) неисполнения или исполнения ненадлежащим образом своих обязательств по договору 

поставки (нарушение сроков поставки, поставка некачественных лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и нарушение других условий договора); 

      3) неуплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение, 

предусмотренных договором закупа или договором на оказание фармацевтических услуг. 
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Приложение 1 к  тендерной документации 

Перечень закупаемых медицинских изделий  на 2022 год 

№      Наименование 
Ед. 

изм. 
  Кол-во Цена, тенге Сумма, тенге 

1 Микроскоп бинокулярный шт. 10 1 417 212,00 14 172 120,00 

2 Дефибриллятор портативный шт. 10 2 475 082,00 24 750 820,00 

3 Аппарат фототерапии шт. 4 3 322 051,00 13 288 204,00 

4 Реанимационный аппарат  (Т-система) шт. 1 
10 855 

957,00 
10 855 957,00 

5 
Открытая реанимационная система 

для новорожденных 
шт. 2 8 653 439,00 17 306 878,00 

6 Прикроватный монитор шт. 2 4 305 427,00 8 610 854,00 

7 Электрокардиограф 12-ти канальный шт. 6 2 304 696,00 13 828 176,00 

8 Фетальный монитор шт. 2 8 600 000,00 17 200 000,00 

9 

Фетальный монитор 

(Автоматизированный 

кардиотокограф) 

шт. 5 5 846 000,00 29 230 000,00 

10 Отсасыватель хирургический шт. 5 1 388 702,00 6 943 510,00 

11 
Универсальный портативный 

отсасыватель 
шт. 6 987 936,00 5 927 616,00 

  Итого:       162 114 135,00 
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Техническая спецификация медицинских изделий 

 

Лот № 1 

№ 

п/п 
Критерии Описание 

1 

Наименование 

медицинских изделий 

ТСО (далее – МИ) 

(в соответствии с 

государственным 

реестром МИ с указанием 

модели, наименования 

производителя, страны) 

Микроскоп бинокулярный 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Требования к 

комплектации 

№ 

п/п 

Наименование 

комплектующего к МИ 

(в соответствии с 

государственным 

реестром МИ) 

Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика 

комплектующего к МИ 

Требуемое 

количество (с 

указанием 

единицы 

измерения) 

Основные комплектующие 

1 
Микроскоп 

лабораторный  

Методы исследования Проходящий свет 

Методы контрастирования Светлое поле 

Штатив микроскопа Прямого типа 

Осветительная система 

Встроенная в основание штатива 

Обеспечение принципа Келера  

Осветитель проходящего света 

Галогенная лампа мощностью не менее 30 Вт 

светодиодный осветитель LED с цветовой температурой не менее 3200К 

Жёстко закреплённая полевая диафрагма 

Система крепления галогенной лампы, позволяющая устанавливать также и 

светодиодный модуль мощностью не менее 6 Вт 

Замена ламп без наклона или переворачивания штатива 

Источник питания 

Выносной, стабилизированный к перепадам напряжения в сети 

Плавный регулятор мощности 

Менеджер света 

Светодиодный 

Расположение – по обеим сторонам микроскопа 

Оперативный контроль уровня освещенности в плоскости предмета 

1 шт 
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 (не более 5  градаций индикации освещённости) 

Механический предметный стол 

Ручки препаратоводителя – коаксиальные 

Расположение препаратоводителя – справа  

Размер стола не более 140х135 мм  

Поверхность с керамическим или твердосплавным покрытием, стойким к чистке 

и реактивам  

Препаратодержатель 

Механизм фокусировки 

Коаксиальные ручки грубой и точной фокусировки расположенные с обеих 

сторон штатива, одна из ручек точной фокусировки - плоская 

Винт регулировки усилия фокусировочного механизма, расположенный 

коаксиально с фокусировочными рукоятками 

Парфокальное расстояние всех объективов 

От ≥33 до ≤45 мм 

Тип оптической коррекции всех объективов 

Планахроматический или планапохроматический 

Объективы для исследований в проходящем свете 

Увеличение  4х, числовая апертура не менее 0.1, рабочее расстояние не менее 

12.0 мм  

Увеличение 10х, числовая апертура не менее 0.25, рабочее расстояние не менее  

4.3мм 

Увеличение 40х, числовая апертура не менее 0.65, рабочее расстояние не менее 

0.61 мм  

Увеличение 100х, числовая апертура не менее 1.25, рабочее расстояние не менее 

0.21мм. Объектив масляной иммерсии. В комплекте с иммерсионным маслом 

соответствующим ISO 8036/1, ne=1.518 (23°C) в маслёнке-капельнице объемом не 

менее 5 мл. 

Револьверное устройство для установки и смены объективов 

Установка 4 объективов 

Развёрнуто от пользователя 

Объективы должны быть зафиксированы для предотвращения их свободного 

извлечения 

Конденсор 

Числовая апертура - 0.9/1.25 

Наличие центрировочных потайных винтов 

Регулируемая апертурная диафрагма 

Промежуточный тубус со светодиодным (LED) флуоресцентным осветителем 

отражённого света - возможность доукомплектации 

Бинокулярная насадка 
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Угол наклона окулярных трубок 30º 

Поле зрения 20 мм 

Изменение высоты взора путём разворачивания окулярных трубок вверх с 

помощью механизма раздвижки по глазной базе 

Регулировка межзрачкового расстояния в диапазоне от ≤48 до ≥75 мм 

Окуляры 

Увеличение не менее 10х 

Линейное поле не более 18 мм 

Возможность работы в очках и без них 

Диоптрийная коррекция 

Окуляры зафиксированы для предотвращения их свободного извлечения 

(количество - 2 штуки) 

Пылезащитный чехол 

Антигрибковое покрытие оптики 

Способность выдерживать высокие механические нагрузки при длительном 

постоянном использовании, наличие переносной ручки для обеспечения удобства 

и максимальной надежности переноски микроскопа и устойчивость к 

опрокидыванию 

Дополнительные комплектующие 

    

Расходные материалы и изнашиваемые узлы: 

    

3 
Требования к условиям 

эксплуатации 
Электрические характеристики: напряжение / частота от 100 до 240 В / 50-60 Гц 

4 

Условия осуществления 

поставки МИ 

(в соответствии с 

ИНКОТЕРМС 2010) 

DDP 

5 
Срок поставки МИ и 

место дислокации 

16 календарных дней после подписания договора 

Адрес: с. Кордай, ул. Толе би, 54 

6 

Условия гарантийного 

сервисного обслуживания 

МИ поставщиком, его 

сервисными центрами в 

Республике Казахстан 

либо с привлечением 

третьих компетентных 

лиц 

Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. 

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. 

Работы по техническому обслуживанию должны выполняться в соответствии с требованиями эксплуатационной 

документации и должны включать в себя:  

- замену отработавших ресурс составных частей; 

- замене или восстановлении отдельных частей МИ; 

- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; 

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; 

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных 
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частей (с частичной блочно-узловой разборкой); 

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий 
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Лот № 2 

№  

п/п 
Критерии Описание 

1 

Наименование медицинской техники  

(далее – МТ) 

(в соответствии с государственным реестром 

МТ) 

Дефибриллятор портативный 

2 Требования к комплектации 

№ 

п/п 

Наименование 

комплектующего к МТ 

(в соответствии с 

государственным 

реестром МТ) 

Техническая характеристика комплектующего к МТ 

Требуемое 

количество 

(с указанием 

единицы 

измерения) 

Основные комплектующие 

1 

Автоматический 

наружный 

дефибриллятор 

(основной блок), 

включая 

Информационный 

кабель; 

Программное 

обеспечение. 

Автоматический наружный дефибриллятор для восстановления 

опасных нарушений сердечного ритма при оказании экстренной 

помощи находящимся без сознания лицам с симптомами 

внезапной остановки сердца, осложнённой остановкой или 

затруднениями дыхания. Возможность использования 

дефибриллятора не только медицинским персоналом в 

больничных учреждениях, но также в общественных местах - 

полицейскими и сотрудниками МЧС, а также парамедиками и 

спасателями.  

Основные рабочие характеристики дефибриллятора: 

Кривая: Технология STAR - бифазный усеченный 

экспоненциальный разрядный импульс 

Автоматический наружный дефибриллятор после закрепления 

электродов на пациенте, должен анализировать сердечный ритм и 

при обнаружении неустойчивого сердечного ритма, требующего 

стимуляции электрошоком, проводить стимуляцию без 

вмешательства реанимирующего. 

Весь процесс дефибрилляции – размещение электродов, анализ 

ЭКГ пациента, выполнение разряда, сердечно-лёгочная 

реанимация - должен сопровождаться голосовыми и текстовыми 

подсказками для лица, выполняющего реанимирующие 

мероприятия. Обязательно наличие функции отображения на 

дисплее текстовых подсказок на случай, если  реанимационные 

мероприятия будут проводиться в шумной обстановке. 

На дисплее дефибриллятора должны отображаться данные по 

процессу дефибрилляции. Внутренняя память дефибриллятора 

должна быть рассчитана на запись не менее 90 минут 

реанимационных данных, и сведений по процессу сердечно-

лёгочной реанимации. 

1 шт. 



 20 

Обязательно наличие предустановленных одноразовых 

электродов, поставляемых с дефибриллятором. Возможность 

применения с дефибриллятором электродов для взрослых и 

электродов для детей.  Применяемые с дефибриллятором 

электроды должны быть одинаковыми (неполяризованными), для 

обеспечения возможности их размещения в любом положении. 

Работа дефибриллятора должна обеспечиваться наличием 

литиевой батареи, обеспечивающей не менее: 400 ударов по 

300Дж. Батарея должна автоматически сохранять в данные обо 

всем периоде эксплуатации. Возможность просмотра данных по 

эксплуатации дефибриллятора через специальную компьютерную 

программу.   

Автоматический внешний дефибриллятор после выполнения 

разряда должен продолжать контроль сердечного ритма, чтобы 

при повторном возникновении желудочковой экстрасистолии, 

требующей стимуляции электрошоком, автоматически зарядиться 

и выполнить разряд. Вариабельный уровень мощности разряда 

должен устанавливаться дефибриллятором автоматически в 

зависимости от импеданса (сопротивления) тела пациента. Если 

первый разряд не приносит нужного результата, то повторный 

разряд должен иметь более высокий уровень. 

Функция самодиагностики: Автоматическая проверка основных 

компонентов дефибриллятора каждый день (батарея, электронные 

узлы, программное обеспечение, и электроды); Автоматическая 

частичная (один раз в неделю) и полная (один раз в месяц) зарядка 

высоковольтных элементов дефибриллятора. 

Определяемые сердечные ритмы, требующие стимуляции 

электрошоком: Фибрилляция желудочков, тахиаритмия 

желудочков. Определяемые сердечные ритмы, не требующие 

стимуляции электрошоком: асистолия и остальные типы 

сердечных ритмов, согласно стандарту IEC 60601-2-4.  

Дефибриллятор должен поставляться в комплекте с программным 

обеспечением, позволяющим просматривать данные и 

информацию по реанимационным мероприятиям; просматривать 

текущее состояние дефибриллятора и его состояние на момент 

проведения реанимационных мероприятий; архивировать все 

данные для последующего просмотра;  Просматривать сервисные 

и диагностические сообщения дефибриллятора; изменять 

настройки и способ проведения реанимационных мероприятий. 

Наличие предустановленного алгоритма анализа ЭКГ: 

Дефибриллятор должен обнаруживать шумовые искажения в ЭКГ 

от движений пациента, корректировки положения электродов или 
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шумовых помех от внешних источников. В таком случае анализ 

должен задерживаться или прерываться. Наличие функции 

автоматической отмены разряда в случае, если сердечный ритм 

пациента меняется на не требующий стимуляции электрошоком 

до подачи разряда. 

Все случаи фибрилляции желудочков должны рассматриваться 

алгоритмом анализа, как требующие стимуляции электрошоком. 

Дефибриллятор должен обнаруживать или игнорировать 

импульсы вживлённого стимулятора сердечного ритма. 

Синхронизация разряда: встроенная автоматическая функция 

синхронизации. 

Конструктивные особенности: 

Дефибриллятор должен представлять собой компактную 

конструкцию. Крышка должна блокироваться на защёлку во 

избежание случайного открывания и повреждения рабочих частей 

дефибриллятора. Наличие с наружной стороны крышки 

дефибриллятора специального окна, в котором просматривается 

срок годности электродов. Наличие с внутренней стороны крышки 

дефибриллятора специальных держателей для размещения 

упаковки с одноразовыми электродами. Наличие на наружной 

стороне дефибриллятора специального индикатора, 

отображающего готовность дефибриллятора к работе с учётом 

состояния аппарата, батареи и электродов. Под крышкой на 

аппарате должны располагаться динамик, экран с индикаторами 

рабочих процессов, а также разъем для подключения электродов и 

порт USB. 

На экране должны отображаться следующие данные: Число 

выполненных разрядов, Таймер времени реанимации, Подсказки 

по процессу реанимации.  

На индикаторной панели должны располагаться следующие 

элементы: Индикатор готовности аппарата к работе; Индикатор 

состояния батареи, Индикатор неисправности электродов, 

Индикатор необходимости сервисного обслуживания. 

Технические характеристики: 

Режим работы: полностью автоматический. 

Анализ ЭКГ: Система должна анализировать ЭКГ пациента и 

сообщать об обнаружении сердечного ритма, требующего или не 

требующего стимуляции электрошоком. 

Форма импульса: Бифазная усечённая экспоненциальная форма 

импульса, передающая переменное количество энергии в 

зависимости от сопротивления тела пациента. 

Сопротивление: не менее 25-175 Ом. 
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Энергия разряда (электроды для взрослых): повышающаяся, не 

более 95 Дж - 354Дж. 

Энергия разряда (электроды для детей): повышающаяся, не менее 

22 Дж - 82 Дж. 

Возрастающая переменная энергия (энергия разряда, 

пересчитанная с учётом сопротивления кожи пациента), VE: 

150VE, 200VE, 300VE. 

Звуковые сигналы: голосовые подсказки, сервисные сигналы. 

Время от анализа ритма до готовности к разряду: не более 15 сек. 

Максимальное время от анализа ритма до готовности к разряду: не 

более 45 сек. 

Готовность аппарата к разряду начиная с момента открытия 

крышки: не более 15 секунд. 

Готовность аппарата к разряду начиная с момента окончания 

сердечно-лёгочной реанимации: не более 10 сек. 

Требования к электродам для взрослых: Самоклеющиеся, 

одноразовые, с предварительно нанесённым гелем, 

неполяризованные электроды; предназначены для пациентов от 8 

лет с массой тела свыше 25 кг.  

Требования к электродам для детей: Самоклеющиеся, 

одноразовые, с предварительно нанесённым гелем, 

неполяризованные электроды; предназначены для пациентов до 8 

лет с массой тела менее 25 кг.  

Питание дефибриллятора: от батареи. 

Тип батареи: литиевая неперезаряжаемая батарея с технологией 

контроля уровня заряда. 

Напряжение на выходе: не менее 12В, постоянный ток. 

Максимальный ресурс батареи: не менее 450 разрядов мощностью 

200VE; не менее 500 разрядов мощностью 150VE. Минимальный 

ресурс батареи: не менее 250 разрядов, или 16 часов работы. 

Индекс защищенности от попадания влаги/пыли: IP55. Размеры 

устройства, см: не более 9 х 23 х 30. Масса дефибриллятора (с 

батареей и электродами): не более 2,5 кг. Условия эксплуатации: 

Температура: от 0 до 50 градусов Цельсия; Относительная 

влажность: от 10 до 95%. 

Расходные материалы и изнашиваемые узлы: 

1 
Электроды для 

взрослых 

Электроды для взрослых одноразовые, неполяризованные 

(возможность накладывать любой стороной). 
1 компл. 

2 

Комплект 

вспомогательный 

для выполнения 

дефибрилляции 

Комплект вспомогательный для выполнения дефибрилляции 

должен включать: одноразовые перчатки, маску, медицинские 

ножницы, бритву одноразового использования, салфетку из 

гигроскопичного материала. 

1 компл. 
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(одноразовые 

перчатки, маска, 

медицинские 

ножницы, бритва 

одноразового 

использования, 

салфетка из 

гигроскопичного 

материала) 

3 Требования к условиям эксплуатации 

Требования к помещению:  

Площадь помещения: не менее 5 кв.м; 

Оптимальные условия эксплуатации системы: 

Окружающая температура: 20~30°C 

Относительная влажность: 30~75 % 

Атмосферное давление: 70~106 кПа 

Электроснабжение не требуется 

4 
Условия осуществления поставки МТ  

(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) 
DDP  

5 Срок поставки МТ и место дислокации  
16 календарных дней после подписания договора 

Адрес: с. Кордай, ул. Толе би, 54 

6 

Условия гарантийного сервисного 

обслуживания МТ поставщиком, его 

сервисными центрами в Республике Казахстан 

либо с привлечением третьих компетентных 

лиц 

Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию должны 

выполняться в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:  

- замену отработавших ресурс составных частей; 

- замене или восстановлении отдельных частей МТ; 

- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; 

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; 

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия 

его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); 

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий 
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Лот № 3 

№  

п/п 
Критерии Описание 

1 

Наименование медицинской техники  

 (в соответствии с государственным реестром 

медицинских изделий, с указанием модели, 

наименованием производителя, страны) 

Аппарат фототерапии  

 

2 Требования к комплектации 

№ 

п/п 

Наименование 

комплектующего к 

МТ (в 

соответствии с 

государственным 

реестром 

медицинских 

изделий) 

Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая 

характеристика комплектующего к медицинской технике. 

Требуемое 

количество 

(с указанием 

единицы 

измерения) 

Основные комплектующие 

1 Облучатель 

Держатель облучателя – наличие. 

Стойка – наличие. 

Шнур питания – наличие.  

Облучатель – наличие. 

Технические характеристики аппарата фототерапии: 

Облучатель: Светодиодный высокоэффективный аппарат 

фототерапии для проведения сеансов фототерапии у 

новорожденных и недоношенных младенцев световым потоком 

синего цвета спектрального диапазона не менее чем от 450 нм до 

475 нм с целью уменьшения процентного содержания билирубина 

в крови. Применяемые в аппарате сверхъяркие светодиоды 

должны обеспечивать высокую энергетическую освещенность 

облучаемой поверхности тела новорожденного – 1,8-2,4 мВт/см2. 

Размер облучаемой поверхности: не менее 20 х 30 см. 

Максимально возможный уровень облучения: не более 2,6 

мВт/см2. В зависимости от расстояния до облучаемой 

поверхности характеристики уровня излучения, не хуже: 2,1 

мВт/см2 на расстоянии 30 см, 1,9 мВт/см2 на расстоянии 35 см, 

1,7 мВт/см2 на расстоянии 40 см. 

Наличие возможности переключения аппарата в режим смотровой 

лампы (белый свет) одним нажатием кнопки. Интенсивность 

осветительной лампы белого света должна регулироваться в 

пределах не менее чем 500-2000 люкс. Аппарат должен иметь 

встроенные таймеры работы облучателя и работы лампы 

освещения, а также дисплей времени. Таймер облучения 

пациента: 0-99999 (с шагом не более 1 час). Таймер работы лампы 

освещения: 0-99999 (с шагом не более 1 час). Ресурс аппарата 

рассчитан не менее чем на 60 000 часов (при сохранении 70% 

1 комплект 
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стабильности светового потока), до 10000 часов (должно 

сохраняться 100% стабильности светового потока). 

Наличие кнопки для переключения режимов фототерапии с 

режима низкоинтенсивного (15 мкВт / см2 / нм) до 

высокоинтенсивного (30 мкВт / см2 / нм), в соответствии с 

необходимыми требованиями для терапии ребенка. 

Требования к источнику излучения: LED-Синие Светодиоды. 

Количество светодиодов синего света: не менее 16, белого света 

не менее 6 шт. Требования к диапазону длины волны: Пиковая 

длина волны 450-475 нм. Требования к уровню облучения: 1,8-2,4 

мВт/см2 на расстоянии 30 см до зоны облучения. Требования к 

уровню шума: не более 60 dBA. Требования к энергопотреблению: 

не более 30 ВА. Требования к электропитанию: не менее 100-

240В, 50/60Гц. 

Регулируемый держатель аппарата должен обеспечивать 

свободную настройку положения источника излучения 

относительно облучаемой поверхности. 

Аппарат фототерапии должен крепиться на мобильную стойку, 

оснащенную четырьмя сдвоенными колесами, диаметром не 

менее 75 мм. Все колеса должны иметь стопор. Общий вес стойки 

с держателем и облучателем не более 12 кг. Габариты: не менее 

450 x 710 x 1 900 мм. 

Кабель питания не более 220В. Стандартная вилка.  

Расходные материалы и изнашиваемые узлы: 

1 Глазная маска 

Маска для фототерапии многократного применения. Изготовлена 

из очень мягкого гипоаллергенного материала и состоит из двух 

частей для удобной подгонки по размеру головы. Внутренняя 

оправа очков маски плотно прилегает к наружным краям 

глазницы, снижая давление на глазное яблоко и позволяя ребенку 

свободно открывать и закрывать глаза. Размер SS. (диаметр 

головы не более 28 см). 

3 шт. 

2 Глазная маска 

Маска для фототерапии многократного применения. Изготовлена 

из очень мягкого гипоаллергенного материала и состоит из двух 

частей для удобной подгонки по размеру головы. Внутренняя 

оправа очков маски плотно прилегает к наружным краям 

глазницы, снижая давление на глазное яблоко и позволяя ребенку 

свободно открывать и закрывать глаза. Размер S. (диаметр головы 

не более 28-34 см). 

3 шт. 

3 Глазная маска 

Маска для фототерапии многократного применения. Изготовлена 

из очень мягкого гипоаллергенного материала и состоит из двух 

частей для удобной подгонки по размеру головы. Внутренняя 

оправа очков маски плотно прилегает к наружным краям 

глазницы, снижая давление на глазное яблоко и позволяя ребенку 

свободно открывать и закрывать глаза. Размер M. (диаметр головы 

3 шт. 
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не более 34 см).  

3 Требования к условиям эксплуатации 

Требования к помещению:  

Площадь помещения: не менее 7 кв.м; 

Оптимальные условия эксплуатации системы: 

Окружающая температура: 20~30°C 

Относительная влажность: не более  30~75 % 

Атмосферное давление: 70~106 кПа 

Электроснабжение не более 200-240В 

4 

Условия осуществления поставки 

медицинской техники  

(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) 

DDP  

5 
Срок поставки медицинской техники и место 

дислокации  

16 календарных дней после подписания договора 

Адрес: с. Кордай, ул. Толе би, 54 

6 

Условия гарантийного сервисного 

обслуживания медицинской техники 

поставщиком, его сервисными центрами в 

Республике Казахстан либо с привлечением 

третьих компетентных лиц 

Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.   

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.  

Работы по техническому обслуживанию должны выполняються в соответствии с требованиями 

эксплуатационной документации и должны включать в себя:    

- замену отработавших ресурс составных частей;    

- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;    

- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и 

т.п.;    

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;   

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса 

медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой 

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа 

медицинской техники.  
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Лот № 4 

№  

п/п 
Критерии Описание 

1 

Наименование медицинской техники  

 (в соответствии с государственным реестром 

медицинских изделий, с указанием модели, 

наименованием производителя, страны) 

Реанимационный аппарат (Т-система)  

 

2 Требования к комплектации 

№ 

п/п 

Наименование 

комплектующего к 

МТ (в 

соответствии с 

государственным 

реестром 

медицинских 

изделий) 

Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая 

характеристика комплектующего к медицинской технике. 

Требуемое 

количество 

(с указанием 

единицы 

измерения) 

Основные комплектующие 

1 

Основной блок 

аппарата (со 

встроенным 

смесителем и 

расходомером) 

Реанимационный аппарат (Т-система) со встроенным смесителем 

и расходомером, предназначенный для применения при 

неонатальной асфиксии и дыхательной недостаточности у 

новорожденных. Аппарат должен представлять собой устройство 

вентиляции легких, работающее на пневмоприводе с ручным 

управлением. 

Аппарат может быть использован как в родильных или 

операционных палатах, так и во время транспортировки младенца 

с помощью баллонов со сжатыми газами. 

Процедура искусственной вентиляции легких может выполняться 

как при мощи лицевой маски, так и через эндотрахеальные 

трубки.  

Наличие возможности пользователю контролировать время 

дыхания при помощи клапана, нажимая на него пальцем.  

Исключается возможность ошибки медперсонала в поддержании 

дыхания младенца, поскольку установлен измерительный 

механизм для контроля положительного давления на выходе 

(PEEP) по заранее заданным нормам пикового давления (PIP). 

Установка значений пикового дыхательного давления (PIP) и 

положительного давления на выдохе (PEEP).  

Наличие в аппарате: 

встроенного смесителя воздушно-кислородной смеси (в пределах 

не менее чем 21-100%),  

встроенного расходомера (в пределах не менее чем от 0-15 Л/мин). 

Технические характеристики:  

Индикация давления: -2 до 8 kPa (-20-80 смН2О). 

1 шт. 
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Устанавливаемый предел давления: 2,0 – 5,9 kPa (20-60 смН2О). 

Габариты блока: не более 185 х 170 х 277 мм.  

Вес аппарата: не более 3,8 кг. 

2 Шланг кислородный  
Кислородный шланг высокого давления. Длина не менее 1,5 м. 

Шланг с адаптером для подключения к консоли стандарта DIN. 
1 шт. 

3 Шланг воздушный 
Воздушный шланг высокого давления. Длина не менее 1,5 м. 

Шланг с адаптером для подключения к консоли стандарта DIN. 
1 шт. 

4 CPR таймер  

Таймер работает от батарей. Наличие двух режимов таймера: 

апгар-таймер для четкой регистрации прошедшего с момента 

рождения времени и оценки по шкале Апгар и таймер первичных 

реанимационных действий. Диапазон отображения времени: 0 – 

59 минут 59 секунд (с шагом 1 сек.). Вес: не более 0,75 кг. 

Регулировка уровня громкости в трех уровнях.  

1 шт. 

Дополнительные комплектующие 

1 Стойка мобильная  

Стойка предназначена для размещения и мобильного 

передвижения аппарата между палатами. Основание 5-ти 

колесное.  

1 шт. 

2 
Компрессор 

медицинский 

Медицинский компрессор является источником чистого, сухого, 

сжатого воздуха без следов масла для медицинских вентиляторов. 

Может использоваться в качестве первичного источника воздуха 

или в качестве автоматического резервного источника в случае 

перебоя с центральным источником в медицинском учреждении. 

Компрессор, включая шланг высокого давления и соединитель: 

Рабочие характеристики компрессора: Напряжение: не более 220-

240В переменного тока; 50/60 Гц. Уровень шума компрессора: не 

более 49 Дб. Габариты компрессора: не более 455 х 355 х 440 мм. 

Вес компрессора: не более 30 кг. Компрессор, включая 

соединительный шланг для подсоединения к вентилятору 

(эффективность 40 л/мин, вместимость воздушного баллона 2 л, 

уровень шума компрессора 49 Дб). Тревоги: температуры, 

давления, питания. Индикация: давления на выходе, отработанных 

часов, сушения. Режим работы: беспрерывный. Степень 

фильтрации - 5 микронов.  

1 шт. 

3 Увлажнитель  

Увлажнитель дыхательной смеси. Одна кнопка для установки 

оптимальной температуры и влажности для новорожденных, 

детей, взрослых в инвазивных и неинвазивных режимах. 

Передовой алгоритм и измерения потока газа для оптимального 

увлажнения и минимизации ошибок. Постоянная цифровая 

индикация температуры проходящего газа совместно с простым 

контролем и интуитивно понятной индикацией. Автоматический 

режим ожидания при прекращении подачи газа или отсутствие 

воды в камере. Используется только с подогреваемыми 

1 шт. 



 29 

контурами. Камера увлажнения устанавливается сверху 

увлажнителя (могут использоваться как многоразовые, так и 

одноразовые камеры увлажнения). 

Увлажнитель должен иметь 2 режима работы, что значительно 

облегчает выбор. Режим оптимальной влажности обеспечивает 

подогрев дыхательной смеси до 37 градусов и влажности 44мг/л, 

что полностью соответствует параметрам самостоятельного 

дыхания здорового пациента и обеспечивает физиологический 

баланс температуры и влажности. Режим необходимой влажности 

прогревает дыхательную смесь до 31 градуса и увлажняет до 

уровня 32 мг/л. Такой режим увлажнения оптимален для масочной 

вентиляции. Интенсивность увлажнения определяется 

количеством влаги, образующимся в носоглотке естественным 

путем. 

Вес: не более 2.8 кг (без камеры); 3.1 кг (с камерой, заполненной 

водой). Частота: 50/60 Гц. Напряжение: 230±20 В. 

Потребляемый ток: 1.0 A максимально при 230 В 

Нагревательная пластина: не менее 150 Вт. 

Нагреватель шланга не более 22 В, 2.73 A, 60 Вт, 50/60 Гц. 

Отключение нагревательной пластины при перегреве: 118±6 ºC. 

Габариты: не более 140 x 173 x 135 мм (без камеры). 

4 

Принадлежности 

увлажнителя: 

двойной датчик 

температуры 

Двойной датчик температуры измеряет температуру газовой 

смеси при выходе из увлажняющей камеры и непосредственно в 

дыхательном контуре (в момент доставки смеси пациенту). В 

температурный датчик также встроен датчик потока, что 

позволяет более корректно осуществлять нагрев. Длина не менее 

1500 мм. 

1 шт. 

5 

Принадлежности 

увлажнителя: 

адаптер контура 

Адаптеры увлажнителя для соединения увлажнителя и контура 

пациента для активации линии нагрева. Разъем для присоединения 

контура для одноразовых контуров в виде трилистника. 

1 шт. 

6 Стойка 7 см. 

Стойка-фиксатор для крепления аппарата к стойке или 

инфузионному штативу, а также может служить для фиксации 

увлажнителя к штативу. Длина не менее 7 см. 

2 шт. 

Расходные материалы и изнашиваемые узлы: 

1 

Одноразовый 

неонатальный 

контур в сборе 

Контур дыхательный одноразовый с линией нагрева (с Т-

образным клапаном потока и гофрированной трубкой). Клапан 

PEEP для регулировки давления. Материал: ПВХ. Длина контура 

с обогревом не менее 1,3 м. Линия для подключения к 

увлажнителю не менее 0,6 м.   Изменяемое положение Т-

образного клапана. Не стерильный, клинически чистый. Для 

использования до 7 суток. Внутренний диаметр: номинально 12 

мм. Минимальный/максимальный поток: 8/15 л/минуту.  

10 шт. 
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2 
Маска дыхательная 

для новорожденных 

Маска дыхательная для новорожденных. Форма основания – 

круглая. Материал ПВХ. Одноразовая. 
10 шт.  

3 
Маска дыхательная 

для недоношенных 

Маска дыхательная для недоношенных. Форма основания – 

круглая. Материал ПВХ. Одноразовая. 
10 шт. 

4 Тестовое легкое  
Тестовое легкое, объем не более 50 мл. Материал: медицинская 

резина. Многократного применения.  
5 шт. 

5 

Камера 

увлажнителя 

одноразовая  

Камера увлажнителя с портом автозаполнения без клапана 

наполнения. Для активных увлажнителей. Служит для создания 

увлажненной воздушно-кислородной смеси. Для новорожденных 

и детей. Однократного использования. Газовые порты: Выход 

22М, Вход 22М. Максимальная вместимость не более 210 мл 

воды. Комплайнс от 0.12 до 0.3 см/cмH2O. Maксимальное рабочее 

давление 20 кПa. Максимальный пиковый поток не более 80 

Л/мин. Компрессионный объем: полный 90 мл, пустой 300 мл. 

Только для дистиллированной воды. Основание камеры может 

быть разогрето до 85 градусов С. Корпус прозрачный. Маркировка 

максимального объема наполнения камеры. 

50 шт. 

3 Требования к условиям эксплуатации 

Требования к помещению:  

Площадь помещения: не менее 10 кв.м; 

Оптимальные условия эксплуатации системы: 

Окружающая температура: 20~30°C 

Относительная влажность: 30~75 % 

Атмосферное давление: 70~106 кПа 

Электроснабжение не требуется 

4 

Условия осуществления поставки 

медицинской техники  

(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) 

DDP  

5 
Срок поставки медицинской техники и место 

дислокации  

16 календарных дней после подписания договора 

Адрес: с. Кордай, ул. Толе би, 54 

6 

Условия гарантийного сервисного 

обслуживания медицинской техники 

поставщиком, его сервисными центрами в 

Республике Казахстан либо с привлечением 

третьих компетентных лиц 

Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.   

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.  

Работы по техническому обслуживанию должны выполняться в соответствии с требованиями эксплуатационной 

документации и должны включать в себя:    

- замену отработавших ресурс составных частей;    

- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;    

- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и 

т.п.;    

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;   

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса 

медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой 

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа 

медицинской техники. 
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Лот № 5 

№ п/п Критерии Описание 

1 

Наименование медицинской техники  

 (в соответствии с государственным реестром 

медицинских изделий, с указанием модели, 

наименованием производителя, страны) 

Открытая реанимационная система/обогреватель для новорожденных   

2 Требования к комплектации 

№ 

п/п 

Наименование 

комплектующего к МТ (в 

соответствии с 

государственным реестром 

медицинских изделий) 

Модель и (или) марка, каталожный номер, 

краткая техническая характеристика 

комплектующего к медицинской технике. 

Требуемое 

количество 

(с указанием 

единицы 

измерения) 

Основные комплектующие 

1 

Обогреватель, Мобильная 

тумба фиксированной 

высоты, Ложе пациента с 

механизмом регулировки угла 

наклона, включая 

Пылезащитный чехол, 

Боковые рельсы (2 шт.), 

матрац, шнур электропитания 

Открытая реанимационная система с источником 

обогрева для новорожденных.  Обогреватель: 

источник лучистого тепла с возможностью 

поворота в правую и в левую сторону от 

центрального положения. Угол вращения купола не 

менее чем 170 градусов: 85 градусов в левую и 

правую стороны от центрального положения. 

Удобный и четкий дисплей с яркими цифровыми 

индикаторами текущих параметров и сообщениями 

о тревогах. 

Режимы контроля температуры: Автоматический и 

Ручной. Диапазон отображения температуры кожи: 

не менее 30.0 – не более 42.0 градусов С (Точность: 

± 0.3 градуса С). Диапазон установки температуры 

кожи: не менее 34.0 – не более 38.0 градусов С (с 

шагом 0.1 градус С). Диапазон установки выходной 

мощности обогревателя: 0 – 100% (с шагом 5%). 

Индикация выходной мощности обогревателя 

отображается по 10 уровням. Мощность 

обогревателя: не менее 500 Вт. Мощность 

нагревания в режиме предварительного нагрева: 24 

мВт/см2 (выходная мощность 100%); 6 мВт/см2 

(выходная мощность 30%).  

При установке в ручном режиме мощности 

обогревателя 35% и более срабатывает тревога 

«проверь ребенка» каждые 15 минут для 

исключения перегрева пациента. 

Функция предварительного нагрева, позволяющая 

выполнять различные процедуры с новорожденным 

в теплых условиях сразу после рождения.  

Два режима встроенного таймера: апгар-таймер для 

четкой регистрации прошедшего с момента 

1 комплект 
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рождения времени и оценки по шкале Апгар и 

таймер первичных реанимационных действий. 

Диапазон отображения времени: 0 – 60 минут 00 

секунд (с шагом 1 сек.).  

Система тревог для безопасности младенца. 

Тревоги в автоматическом режиме: Тревога 

установленной температуры ±1 градус; Тревога 

установленной температуры ± 0,5 градусов; 

Тревога датчика температуры кожи. Тревоги в 

ручном режиме: Тревога заданного обогрева; 

Тревога проверки ребенка; Тревога датчика 

температуры кожи. Общие тревоги: Тревога сбоя 

системы; Тревога сбоя питания. 

Встроенный источник освещения, интенсивность 

освещения: не менее 600 Люкс.  

Обогреватель должен иметь две ручки для удобства 

выполнения манипуляций. 

Технические характеристики: Напряжение: 220-

230В переменного тока. Потребляемая мощность: 

не более 700 ВА. Частота: 50/60 Гц. Класс 

безопасности: оборудование Класса 1. Степень 

защиты: Тип BF. Режим работы: непрерывный. 

Мобильная тумба фиксированной высоты. 

Застеклённый шкафчик для хранения 

принадлежностей и расходных материалов под 

ложем пациента. Шкафчик изготовлен из 

высокопрочной стали с нанесенным 

высококачественным покрытием, устойчивым к 

деформациям, износу и механическим 

повреждениям, что позволяет безопасно 

перемещать аппарат внутри помещения, а также 

обеспечивает простоту и эффективность чистки и 

дезинфекции. Мобильное основание на 4-х 

сдвоенных колесах, оснащенных блокирующими 

стопорами. Доступ к содержимому шкафчика 

должен быть возможен с двух сторон тумбы.  

Ложе пациента с прозрачными откидными 

стенками, обеспечивающими удобный доступ к 

ребенку. Доступ к новорожденному возможен с 4 

сторон системы. Передняя и боковые стенки 

полностью открываются бесшумно и без лишних 

прикосновений благодаря наличию ротационных 

амортизаторов. 

Гидравлическая регулировка угла наклона ложа не 

менее чем от +13 до -13 градусов. 
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Порт для рентген кассеты и рентгенопрозрачное 

ложе пациента, позволяющие проводить 

рентгенологическое обследование новорожденного. 

Установка поддона для рентген кассеты возможна с 

трех сторон платформы. Максимально допустимая 

нагрузка на ложе не менее 10 кг. 

Наличие на задней стенке платформы портов для 

подведения шлангов и кабелей не менее 3 шт. 

Наличие чехла для защиты ложа от пыли после 

обработки или в период, когда аппарат не 

используется.  

Две встроенные специальные вертикальные 

боковые рельсы для удобного крепления 

специализированного дополнительного 

оборудования. Возможность крепления 

дополнительного оборудования с трех сторон 

каждой рельсы для удобства расположения и 

эксплуатации медицинским персоналом. 

Максимальная нагрузка на 1 рельсу не менее 20 кг. 

Наличие матраца для пациента. 

Наличие кабеля для электропитания. Стандартная 

евро-вилка. Длина кабеля не менее 2 м. 

Дополнительные комплектующие 

1 Полка для монитора 

Наличие полки для размещения на ней монитора 

или прочих инструментов и оборудования. Полка 

выдерживает нагрузку не менее чем до 14 кг. 

Габариты не более 405х305х15 мм. Длина 

держателя полки не более 300 мм. Крепление полки 

на боковой рельсе. 

1 шт.  

2 Инфузионная стойка  

Наличие инфузионной стойкой, способной 

выдержать вес инфузионных насосов (нагрузки не 

менее чем до 10 кг). Длина стойки -  не менее 1050 

мм. Крепление к боковой рельсе. 

1 шт. 

3 Осветительная лампа  

В комплекте аппарата должна быть предусмотрена 

лампа для дополнительного освещения при 

осмотре. Бесконтактная активация. Источник света 

– LED (светодиодная) лампа. Освещенность: 

регулируемая в пределах не менее чем от 500 до 

2000 Lux.  Срок службы: не менее 10000 часов. 

Лампа крепится на боковую рельсу и имеет 

возможность устанавливаться в различных 

положениях и на различном расстоянии от ложа 

пациента. Наличие кабеля питания. Параметры 

электропитания: AC100 – 240 V. Габариты: 

1 шт. 
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диаметр, не менее 55 × 250 (Г)× 870 (В) мм. Вес 

лампы: не более 1,6 кг. 

4 Держатель 

Держатель для упаковок с салфетками или прочих 

боксов. Имеет фиксатор для крепления на 

инфузионный штатив. Габариты: не менее 

260х122х142 мм. 

1 шт. 

5 Держатель 
Держатель для емкости с дезинфицирующим 

раствором. Габариты: не менее 81х81х70 мм. 
1 шт. 

6 Держатель 
Держатель катетеров для отсоса. Габариты: не 

менее 71х71х347 мм. 
1 шт. 

7 Держатель трубок 
Держатель трубок или контура пациента. Крепится 

на боковой стенке аппарата и иметь фиксатор.  
1 шт. 

Расходные материалы и изнашиваемые узлы: 

1 

Датчик температуры кожи 

многоразовый (желтый), 

размер 5 мм 

Датчик температуры кожи многоразовый: желтый, 

размером не более 5 мм. Для мониторирования 

температуры пациента. 

1 шт. 

2 
Одноразовые пеленки 

100х75см 

Одноразовые пеленки из вискозы и ПЭТ, размер не 

менее 100х75см.  
10 шт. 

3 
Фиксатор датчика 

температуры с гидрогелем  

Поверхность фиксатора отражает тепло 

нагревательного элемента, за счет этого 

показывается реальная температура кожи пациента 

без наложения температуры от обогревателя. Верх: 

теплоотражающие самоклеющиеся 

полиэтиленовые пластины, окрашенные в 

серебристый цвет. Основание фиксатора: гидрогель 

для наилучшей фиксации к телу. 

104 шт. 

3 Требования к условиям эксплуатации 

Требования к помещению:  

Площадь помещения: не менее 8 кв.м; 

Оптимальные условия эксплуатации системы: 

Окружающая температура: 20~30°C 

Относительная влажность: 30~75 % 

Атмосферное давление: 70~106 кПа 

Электроснабжение не более 200-240В 

4 

Условия осуществления поставки 

медицинской техники  

(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) 

DDP  

5 
Срок поставки медицинской техники и место 

дислокации  

16 календарных дней после подписания договора 

Адрес: с. Кордай, ул. Толе би, 54 

6 

Условия гарантийного сервисного 

обслуживания медицинской техники 

поставщиком, его сервисными центрами в 

Республике Казахстан либо с привлечением 

Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев.  

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. 

Работы по техническому обслуживанию должны выполняться в соответствии с требованиями эксплуатационной 

документации и должны включать в себя:  
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третьих компетентных лиц - замену отработавших ресурс составных частей; 

- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; 

- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данного изделия работы и т.п.; 

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; 

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса 

медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); 

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа 

медицинской техники 
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Лот № 6 

№  

п/п 
Критерии Описание 

1 

Наименование медицинской техники  

(далее – МТ) 

(в соответствии с государственным реестром 

МТ) 

Прикроватный монитор  

2 Требования к комплектации 

№ 

п/п 

Наименование 

комплектующего к 

МТ  

(в соответствии с 

государственным 

реестром 

медицинских 

изделий) 

Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая 

характеристика комплектующего к медицинской технике. 

Требуемое 

количество 

(с 

указанием 

единицы 

измерения) 

Основные комплектующие 

1. Монитор пациента  

Портативный многофункциональный прикроватный монитор. 

Предназначен монитор для мониторинга основных показателей 

(ЭКГ, ЧСС, дыхание, SpO2, неинвазивное АД, температура) в 

условиях общей палаты, операционных, блоках реанимации, 

машинах скорой и неотложной помощи как у взрослых, детей, так 

и новорожденных пациентов. 

Общие характеристики:  

Дисплей: Цветной, активный TFT. Диагональ: не более 10,4 

дюйма. Разрешение: не менее 640 х 480 пикс.  

Максимальное количество одновременно выводимых волновых 

параметров: не менее 6. Отображение цифровых значений 

крупными символами, хорошо заметными даже на расстоянии.  

Видеоувеличение на дисплее: не менее 0,5Ч, 1Ч, 2Ч, 4Ч 

выбирается пользователем.  

Типы отображаемых кривых: отведения ЭКГ (I, II, III, aVR, aVL, 

aVF, V), респирограмма, плетизмограмма.  Скорость развертки 

кривой: не менее 6.25, 12.5, 25, 50 мм/сек.  

Органы управления: мембранные клавиши – не менее 9; 

Вращающаяся кнопка: нажим и вращение:  

не менее 24 шага/оборот.  

Интерфейс: меню должно быть русифицированным.  

Наличие системных выводов подключения:  

COM-порты: RS-232 совместимые, (COM1), Mini-DIN 8 (COM2); 

Порт вызова медсестры; Порт дефибриллятора/ синхронизации 

(BNC-разъем).  

Наличие возможности объединения монитора в сеть. Наличие 

встроенного аккумулятора для обеспечения работы монитора без 

подключения к электросети не менее 3 часов. 

1 шт. 
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 Безопасность: Электрическая защита класса I; Степень защиты: 

CF, защита от дефибриллятора; Защита от воды: IPX1. 

Рабочие характеристики. 

Измеряемые параметры: SpO2, ЭКГ, ЧСС, ЧД, НИАД, 

Температура. 

Режимы работы: Взрослый/ Педиатрический/ Неонатальный. 

Мониторинг (ЭКГ).  

Количество электродов: 3 или 5. В конструкции ЭКГ должны 

применяются стандартные (обычные двухполюсные отведения 

ЭКГ от конечностей) отведения I, II, III с использованием 

вспомогательного кабеля на 3 или 5 отведений. Наличие 

возможности мониторинга отведений aVR, aVL, aVF, и V при 

использовании кабеля на 5 отведений. Отведения: по выбору 

пользователя: 3 или 5. Усиление: х0,5, х1, х2, х4. 

Чувствительность ЭКГ: низкая 0.5, средняя 1.0, высокая 2.0. 

Частотная характеристика: Диагностика: 0,05 – 100 Гц;  

Мониторирование: не хуже  0,5 – 40 Гц. 

 Наличие защиты: от электрохирургического оборудования, от 

дефибриллятора. Функция распознавания/подавления 

пейсмейкера. 

Мониторинг (ЧСС). Должна быть настраиваемая пользователем 

функция интеллектуального расчета ЧСС, которая автоматически 

переходит к использованию для определения ЧСС сигналов от 

альтернативных источников, если данные от первичного 

источника измерить не удается. Плетизмограф (криваяSpO2) 

используется, если становится невозможным оценить 

информацию по данным сигналов ЭКГ. В отсутствие данных 

SpO2 и ЭКГ, осциллометрические данные НИАД используются в 

качестве окончательного (по умолчанию) источника данных для 

измерения ЧСС.  

Наличие возможности интеллектуального переключения: ЭКГ, 

плетизмограмма, НИАД. Диапазон: 20 – 300 уд./мин (ЭКГ, 

плетизмограмма); 30-240 уд./мин (НИАД). Точность: +/- 1 уд./мин 

(ЭКГ), +/- 2 уд./мин (НИАД). Время срабатывания ЭКГ 

измерителя ЧСС при изменении пульса от 80 до 40 ударов/минуту 

и от 80 до 120 ударов/минуту – не более 10 секунд. Тон импульса: 

переключамыей, вкл/выкл.  

Мониторинг (Дыхание). Измерение дыхания по данным от 

электродов ЭКГ. Частота дыхания: 6 – 150 дыханий/мин. 

Разрешение: 1 дыхание/мин. Погрешность: +/- 2%. 

Мониторинг (SpO2). Технология: DOX (полностью цифровая 

схема обработки сигнала. Должно быть наличие цифровой 

обработки сигналов микропроцессором дает меньше помех от 

радиокомпонентов, что дает более чистый сигнал и улучшенные 

параметры при работе в условиях низкой перфузии. Это должно 



 38 

повышать степень подавления шумов от пациента и окружения, 

т.к. на цифровую обработку от датчика поступает «чистый», 

нефильтрованный сигнал). Диапазон: 1 – 99 процентов. 

Разрешение: 1 процент. Погрешность: +/-2 процентов при 70 - 99 

процентах; +/- 3процентов при 50 – 69 процентах. Показания: 

плетизмограф, цифровое, звуковое. Метод: измерение по двум 

светодиодам, излучающим разные длины волн. Режимы: 

взрослые, дети, новорожденные.  

Работа: продолжительное использование. Бесконтактный датчик 

SpO2, для предотвращения получения ожога пациентом за счет 

отсутствия источника тепла. Длина волны датчика: 660 нм/905 нм. 

Мощность датчика: 80 мВт. 

Мониторинг (НИАД). Метод измерения: осциллометрия при 

накачивании манжет (а не при спуске), результаты получаются 

быстрее и с меньшим дискомфортом для пациента по сравнению с 

мониторами, измеряющими давление при выпускании из них 

воздуха. Диапазон давления при накачке: Взрослые/дети: 30 – 300 

мм.рт.ст; Новорожденные: 20-150 мм.рт.ст. Длительность цикла 

измерения: 40 секунд (стандартная манжета для взрослых). 

Периодичность автоматических измерений: 2, 3, 5, 10, 15, 30 мин; 

1,2,4 ч.  Наличие режима СТАТ: проведение непрерывных 

измерений в течение 5 минут. Разрешение: 1 мм. рт.ст. 

Погрешность передачи манжетой: +/- 2 процентов. 

Динамические пределы измерений систолического давления: 

Взрослые, дети: 50 – 280 мм.рт.ст; Новорожденные: 50- 135 

мм.рт.ст.  

Динамические пределы измерений диастолического давления: 

Взрослые, дети: 30 – 225 мм.рт.ст; Новорожденные: 20- 100 

мм.рт.ст.  

Динамические пределы измерений среднего артериального 

давления (САД), не менее: Взрослые, дети: 35 – 245 мм.рт.ст; 

Новорожденные: 30- 120 мм.рт.ст. 

Мониторинг (Температура). Измерение с использованием 

термистора. Количество каналов: 1. Диапазон: 20 – 45 градусов 

Цельсия. Погрешность: 0,1 градуса Цельсия. Разрешение 

отображения: 0,1 градуса Цельсия.  

Система тревог: Наличие звуковой и визуальной системы тревог 

по всем измеряемым параметрам для безопасного использования. 

Приоритетность тревог: высокий, средний, низкий приоритет, 

информационный.  

Наличие режимов тревог: для взрослых/детей/новорожденных. 

Громкость сигнала тревоги: уровни от 1 до 10. Возможность 

активации режима подавления тревоги: постоянно или в течение 2 

минут.  

Тренды. Визуализация трендов: табличная, графическая. Память 
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трендов: 24 часа.  

Табличные интервалы: не менее 30 сек, 1, 2, 5, 10, 15, 30 мин., 

1,2,4 часа. Интервал НИАД выбирается пользователем.  

Продолжительность графика: 2,4, 8, 12 или 24 ч. Типы данных: 

дых/мин, уд/мин, SpO2, Темп., Дых., НИАД (систолическое, 

диастолическое, среднее). 

Требования к источнику питания: Прибор должен обеспечивать 

работу, как от электрической сети, так и от аккумулятора. 

Потребляемая мощность: 35 Вт. Аккумулятор: встроенный; 

свинцово-кислотный; время заряда: 4,5 ч, время работы от 

аккумулятора: 3ч. 

2. 
Кабель 

электропитания 

Кабель электропитания монитора пациента, длина не менее 240 

см. Черный. 
1 шт.  

Дополнительные комплектующие 

1 Стойка мобильная 

Основание стойки пятиколесное.  

Наличие на стойке корзины для аксессуаров и датчиков. 

Возможность регулировки монитора на стойке по высоте. 

1 шт. 

Расходные материалы и изнашиваемые узлы: 

1 ЭКГ электроды 

ЭКГ электроды для мониторинга. Губчатый материал. «Быстрый» 

твердый гидрогель. С запрессованным кнопочным коннектором. В 

упаковке 500 шт. 

1 уп. 

2 
Многоразовый 

датчик SPO2  

Датчик пульсоксиметрии, многократного использования, 

взрослый, напалечный. Длина кабеля не менее 90 см. 
1 шт. 

3 
Кабель ЭКГ на 3 

отведения 

Кабель для ЭКГ на 3 отведений, тип «кнопочный». 
1 шт. 

4 

Манжета для 

измерения АД для 

взрослых 

Многоразовая манжета для измерения АД, взрослая, многоразовая 

(18-25 см). 1 шт. 

5 

Манжета для 

измерения АД для 

взрослых 

Многоразовая манжета для измерения АД, взрослая, многоразовая 

(25-35 см). 1 шт. 

6 

Манжета для 

измерения АД для 

взрослых 

Многоразовая манжета для измерения АД, взрослая, многоразовая 

(33-47 см). 1 шт. 

7 Трубка для НИАД 
Трубка для подключения манжет для НИАД, прямая. 

Многократного использования.  
1 шт. 

8 

Датчик 

температуры 

накожный  

Датчик температуры накожный многоразового применения. 

1 шт. 

9 

Одноразовые 

манжеты для НИАД 

(разных размеров) 

Манжеты для проведения НИАД, неонатальные, однократного 

применения. Размер 3-6 см. 10 шт. 

10 
Одноразовые 

манжеты для НИАД 

Манжеты для проведения НИАД, неонатальные, однократного 

применения. Размер 4-8 см. 
10 шт. 
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(разных размеров) 

11 

Одноразовые 

манжеты для НИАД 

(разных размеров) 

Манжеты для проведения НИАД, неонатальные, однократного 

применения. Размер 6-11 см. 10 шт. 

12 
Воздушный шланг 

для НИАД 

Трубка для подключения к манжеткам НИАД неонатальным. 

Длина 120 см. 
1 шт. 

3 

Условия осуществления поставки 

медицинской техники  

(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) 

DDP  

4 
Срок поставки медицинской техники и 

место дислокации  

16 календарных дней после подписания договора 

Адрес: с. Кордай, ул. Толе би, 54 

5 

Условия гарантийного сервисного 

обслуживания медицинской техники 

поставщиком, его сервисными центрами в 

Республике Казахстан либо с привлечением 

третьих компетентных лиц 

Гарантийное сервисное обслуживание не менее МТ 37 месяцев. 

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. 

Работы по техническому обслуживанию должны выполняться в соответствии с требованиями 

эксплуатационной документации и должны включать в себя:  

- замену отработавших ресурс составных частей; 

- замене или восстановлении отдельных частей МТ; 

- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; 

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; 

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия 

его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); 

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий 
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Лот № 7 

№  

п/п 
Критерии Описание 

1 

Наименование медицинской техники  

 (в соответствии с государственным реестром 

медицинских изделий, с указанием модели, 

наименованием производителя, страны) 

Электрокардиограф 12-ти канальный 

      

2 
Требования к комплектации 

 

№ 

п/п 

Наименование 

комплектующего к 

МТ  

(в соответствии с 

государственным 

реестром 

медицинских 

изделий) 

Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая 

характеристика комплектующего к медицинской технике. 

Требуемое 

количество 

(с указанием 

единицы 

измерения) 

Основные комплектующие 

1 

Основной блок 

электрокардиографа 

 

Портативный 12-канальный электрокардиограф, предназначенный 

для регистрации, анализа, просмотра, хранения и передачи 

данных ЭКГ и используется для всех пациентов вне зависимости 

от пола, расовой принадлежности или возраста.  

Количество одновременно регистрируемых отведений ЭКГ - 12. 

Максимальное количество одновременно распечатываемых на 

встроенном термопринтере отведений ЭКГ не менее 3 отведения. 

Регистрация ЭКГ всех 12 каналов в формате Стандарт или 

Кабрера. Автоматический режим работы. Сохранение фрагмента 

ЭКГ длительностью 10 с. Ручной режим работы. Встроенная 

цифровая клавиатура. Ввод ID и даты рождения пациента. 

Монитор: цветной, ЖК, диагональ не более 5 дюймов, разрешение 

не менее 800 x 480 точек. Отображение одновременно 3-х 

отведений ЭКГ. Скорость: 5; 25; 50 мм/с. Чувствительность: не 

менее 5; 10; 20 мм/мВ. Индикатор заряда батареи с цветовой 

индикацией (красным цветом при низком уровне заряда). Полная 

зарядка батареи до 4-х часов. Индикатор контакта отведений. 

Информация о дате и времени регистрации, ID пациента. 

Контроль качества наложения электродов посредством 

отображения кривых ЭКГ различными цветами (зеленый, желтый, 

красный). Распознавание пейсмекера. Автоматическое 

определение инверсии электродов и информирование об этом 

пользователя. Таблица измерений, интерпретационное сообщение. 

ЭКГ – фильтры: миографический, сетевой. Подавление 

навязанных синусоидальных помех 50 или 60 Гц посредством 

адаптивного цифрового фильтра. Печать на встроенном 

термопринтере: ширина бумаги не более 80 мм. Использование Z-

образно сложенной или рулонной бумаги. Разрешение 8 точек на 

1 шт. 
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мм (ось X) и 20 точек на мм (ось Y) при скорости 25мм/с. 

Возможность выбора скорости печати 5; 25; 50 мм/с, возможность 

выбора чувствительности 5; 10; 20 мм/мВ, вывод на печать ID 

пациента, даты и времени регистрации, скорости, 

чувствительности. Комбинированное питание. Время работы 

(регистрация ЭКГ и без распечатки) от аккумулятора до 4 ч. 

Максимальная потребляемая мощность не менее 30 Ватт. 

Встроенные аккумулятор и зарядное устройство. Защита от 

дефибрилляции. Усилитель ЭКГ. Частота дискретизации 

регистрации ЭКГ-сигнала не менее 32.000 Гц. Частота 

дискретизации сохранения ЭКГ не более 1000 Гц. Частотный 

диапазон 0 -250 Гц. Построение усредненных комплексов со 

справочной маркировкой. Автоматическое измерение всех 

интервалов и зубцов ЭКГ. Измерение электрических осей 

отдельно для зубцов P, QRS, T. Распознавание работы 

искусственного водителя ритма. Возможность опционального 

дооснащения программой интерпретации ЭКГ. Отображение на 

мониторе частоты пульса. USB интерфейс для USB накопителей 

данных. Кенсингтонский замок.  

Сохранение ЭКГ напрямую на USB-накопителе. Размер 

электрокардиографа 285 x 189 x 61 мм. Вес: около 1,94 кг. 

2 

Пациентный кабель 

10-ти жильный 

банановый 

Пациентный кабель 10-ти жильный банановый для подключения 

ЭКГ электродов. Количество проводов не менее 10. Цвет кабеля: 

серый.  

1 шт. 

3 

Комплект ЭКГ для 

взрослых: ЭКГ 

электроды, 

(грудные, для 

конечностей), 

электродный ЭКГ 

гель 

Комплект ЭКГ электродов для взрослых, включающий ЭКГ 

электроды, (грудные - 6 шт., для конечностей – 4 шт.), 

электродный ЭКГ гель. 

Электрод-зажим фиксируется на конечностях и является 

электродом для ЭКГ многократного применения. Электрод 

состоит из пластикового зажима-клеммы, пружины и электродных 

пластин с универсальным креплением для штекера кабеля 

пациента. Цвет прищепок соответствует европейским стандартам: 

желтый, красный, зеленый и черный. Покрытие - Ag/AgCl 

(хлорсеребренные). Предназначен для регистрации ЭКГ у детей с 

10 лет и взрослых. Могут применяться при дефибрилляции. 

Соединение с кабелем пациента - универсальное: и под штекер 3-4 

мм, и под кнопку. 

Электроды грудные взрослые, на присосках с винтом и зажимом, 

хлорид серебра, D не более 22 мм. 

Электроды состоят из эластичной груши и металлической части с 

чашкой-присоской. Диаметр баллона (груши) – не более 30-32 мм.  

Соединение с кабелем пациента – универсальное: и под штекер 3-

4 мм, и под кнопку.  

Могут применяться при дефибрилляции. 

Предназначен для регистрации ЭКГ у детей от 3 до 10 лет. 

1 компл. 
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Применяются электроды в терапевтических отделениях клиник и 

больниц, а также на машинах скорой помощи. 

4 

Комплект ЭКГ для 

детей: ЭКГ 

электроды, 

(грудные, для 

конечностей), 

электродный ЭКГ 

гель 

Комплект ЭКГ электродов для детей, включающий ЭКГ 

электроды, (грудные - 6 шт., для конечностей – 4 шт.), 

электродный ЭКГ гель. 

Электрод-зажим фиксируется на конечностях и является 

электродом для ЭКГ многократного применения. Электрод 

состоит из пластикового зажима-клеммы, пружины и электродных 

пластин с универсальным креплением для штекера кабеля 

пациента. Цвет прищепок соответствует европейским стандартам: 

желтый, красный, зеленый и черный. Покрытие - Ag/AgCl 

(хлорсеребренные). Предназначен для регистрации ЭКГ у детей. 

Могут применяться при дефибрилляции. Соединение с кабелем 

пациента - универсальное: и под штекер 3-4 мм, и под кнопку. 

Электроды грудные детские, на присосках с винтом и зажимом, 

хлорид серебра. 

Электроды состоят из эластичной груши и металлической части с 

чашкой-присоской. Соединение с кабелем пациента – 

универсальное: и под штекер 3-4 мм, и под кнопку.  

Могут применяться при дефибрилляции. 

Предназначен для регистрации ЭКГ у детей. 

Применяются электроды в терапевтических отделениях клиник и 

больниц, а также на машинах скорой помощи. 

1 компл. 

Дополнительные комплектующие: 

1 Мобильная стойка 

Аппарат ЭКГ должен располагаться на мобильной стойке. 

Основание 4-х колесное, все колеса с механизмом блокировки. 

Аппарат должен надежно фиксироваться на плату стойки с 

возможностью отсоединения без использования дополнительных 

инструментов. При это должна сохраняться возможность наклона 

аппарата на стойке под удобным для персонала углом (не менее 

90 гр.). Наличие ручки стойки для простоты транспортировки. 

Наличие на передней части стойки корзины для расположения в 

ней кабеля, бумаги и ЭКГ электродов.  

1 шт. 

Расходные материалы и изнашиваемые узлы: 

1 
Регистрационная 

бумага 

Бумага ЭКГ терморегистрирующая: Z-образно сложенная, ширина 

бумаги не более 80 мм. Цвет сетки – розовый. На каждом листе со 

стороны термослоя нанесена метка (чёрный квадратик). Основа – 

термобумага (бумага с покрытием, реагирующим на нагревание) 

20 шт. 

3 Требования к условиям эксплуатации 

Требования к помещению:  

Площадь помещения: не менее 8 кв.м; 

Оптимальные условия эксплуатации системы: 

Окружающая температура: 20~30°C 

Относительная влажность: 30~75 % 

Атмосферное давление: 70~106 кПа 
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Электроснабжение не более 200-240В 

4 

Условия осуществления поставки 

медицинской техники  

(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) 

DDP  

5 
Срок поставки медицинской техники и место 

дислокации  

16 календарных дней после подписания договора 

Адрес: с. Кордай, ул. Толе би, 54  

6 

Условия гарантийного сервисного 

обслуживания МТ поставщиком, его 

сервисными центрами в Республике Казахстан 

либо с привлечением третьих компетентных 

лиц 

Гарантийное сервисное обслуживание не менее МТ 37 месяцев. 

 Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. 

Работы по техническому обслуживанию должны выполняться в соответствии с требованиями эксплуатационной 

документации и должны включать в себя:  

- замену отработавших ресурс составных частей; 

- замене или восстановлении отдельных частей МТ; 

- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; 

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; 

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия 

его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); 

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий 
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Лот № 8 

№ п/п Критерии Описание 

1 

Наименование 

медицинских изделий 

ТСО (далее – МИ) 

(в соответствии с 

государственным 

реестром МИ с 

указанием модели, 

наименования 

производителя, страны) 

Фетальный монитор 

2 
Требования к 

комплектации 

№ 

п/п 

Наименование 

комплектующего к МИ (в 

соответствии с 

государственным 

реестром МИ) 

Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая 

характеристика комплектующего к МИ 

Требуемое 

количество 

(с указанием 

единицы 

измерения) 

Основные комплектующие: 

1 
Фетальный монитор, 

блок аппарата базовый 

Монитор фетальный с принадлежностями 

Фетальный монитор - блок аппарата базовый - 1 шт. 

Кабель сетевой - 1 шт. 

Инструкция по эксплуатации - 1 шт. 

Сервисная инструкция - 1 шт. 

Легкий переносной фетальный КТГ-монитор с интуитивно 

понятным интерфейсом. Должен быть предназначен для 

использования в интранатальный период. Должен 

поддерживается неинвазивный мониторинг частоты сердечных 

сокращений плода методом УЗИ (должен быть возможен 

мониторинг многоплодной беременности, в том числе, тройни), 

мониторинг сократительной деятельности матки и пульса матери 

с использованием наружного датчика Toco.  

Устройство должно поддерживать программную опцию 

Нестрессового теста – современную методику измерений, 

полностью соответствующую актуальным международным 

стандартам. 

Габаритные размеры (без опций) (Ш´В´Г), не более28,6х13,3х33,5 

см 

Масса не более 5,1 кг 

Экран Цветной, сенсорный не менее 6,5" 

Диапазон измерений ЧСС плода не хуже 50-240 уд./мин с 

использованием ультразвукового импульсного допплера, частота 

ультразвукого излучения 1МГц±100Гц. Токография: 

чувствительность не менее 1 единица=2,5г, диапазон измерений – 

400ед, диапазон сигнала не менее 0 - 127 единиц. Частота пульса 

матери по данным токографии  в диапазоне не менее чем от 40 до 

1 шт 
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240 уд/мин. Пределы сигналов тревоги по ЧСС плода – 

брадикардия не менее от 60 до 200 уд/мин, тахикардия не менее 

от 70 до 210 уд/мин. Время запуска с момента включения 

монитора до отображения первых обозначений параметров  не 

более 30 с. Управление монитором должно осуществляться с 

помощью сенсорного экрана.  

Наличие регистратора с термоматрицей Стандартная Z/образно 

сложенная бумага. Стандартные скорости (кривые реального 

времени) не менее 3 см/мин, 2 см/мин, 1см/мин. Скорость 

быстрой печати (хранящихся кривых). Не менее 20 мм/с Скорость 

печати переменная и зависит от загрузки устройства печати. 

Скорость печати кривой ЭКГ (не в реальном масштабе времени) 

Эмулированная скорость не менее 25 мм/с Скорость печати 

переменная и зависит от загрузки устройства печати. Прокрутка 

бумаги не менее 20 мм/с. Пригодная для печати ширина не менее 

128 мм. Разрешение 8 точек/мм (200 точек/дюйм). 

2 

Программное 

обеспечение 

медицинское на 

электронных носителях 

Измерение пульса матери. 

1 шт 

3 

Программное 

обеспечение 

медицинское на 

электронных носителях 

Добавление шкалы не менее 50-210 уд/мин на бумагу для 

фетального монитора  
1 шт 

4 

Программное 

обеспечение 

медицинское на 

электронных носителях 

Нестрессовый тест определяет изменения сердечных сокращений 

плода в ответ на его движения. Получение распечатанного отчета 

в конце 1 шт 

Дополнительные комплектующие: 

5 Ультразвуковой датчик 

Ультразвуковой датчик для мониторинга ЧСС плода 

Метод измерения Ультразвуковой импульсный метод Допплера 

IP 68 (погружение в воду на глубину до 1 м на время до 5 часов) 

Размер (диаметр) не более 83 мм 

Масса (без кабеля) < 220 г 

Максимальный размер в мм: ширина x высота x глубина не более 

50 x 28 x 135 

Длина кабеля не менее 2,5 м  

Интенсивность ультразвукового излучения 

Средняя выходная мощность P = не хуже (4,3 ± 0,4) мВт Пиковое 

отрицательное акустическое давление p_ = не хуже (33,9 ± 3,6) 

кПа Интенсивность выходного пучка (Iob) (= Средняя в 

пространстве, средняя по времени интенсивность) Iob=  не 

хуже(2,38 ± 0,75) мВт/см2 Пиковая в пространстве, средняя по 

1 шт 
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времени интенсивность Ispta = не хуже (10,3 ± 2,2) мВт/см2 

Эффективная область облучения при –не менее6 дБ 1,81см2 

Изменение ЧСС между последовательными сокращениями (макс.) 

для УЗИ не менее 28 уд./мин. 

Частота ультразвукового излучения не менее 1 МГц ± 100 Гц 

Диапазон ультразвуковых сигналов не менее 3.5 мкВ (размах) до 

350 мкВ (размах) на частоте 200 Гц 

Полоса частот ультразвукового излучения при –3 дБ 

Не менее от 100 до 500 Гц ± 20 %. 

Диапазон сигналов ФДП при 33 Гц не менее 200 мкВ (размах) до 

40 мВ (размах) 

Полоса частот ультразвукового излучения ФДП при – 3 дБ не 

менее тт 10 до 100 Гц. 

 

6 

Датчик Тосо  для 

токографии и измерения 

частоты пульса матери 

Токо-датчик с мониторингом пульса матери 

Метод измерения Сенсорный элемент тензодатчика 

Чувствительность 1 единица = не менее 2,5 г Разрешение Дисплей 

не менее 1 единица Принтер не менее1/4 единицы Диапазон 

измерений 400 единиц Диапазон сигнала не менее  от 0 до 127 

единиц Диапазон максимального смещения –не менее 300 единиц 

Значение базовой линии не менее 20 единиц Частота обновления 

данных Дисплей не менее 1 раз в секунду Принтер не менее 4 

раза в секунду Коррекция автоматического смещения не менее 

чем через 3 секунды после подсоединения датчика значение 

токо/датчика устанавливается на отметке 20 единиц 

Автоматическая настройка нуля Значение токо/датчика во время 

измерения отрицательных значений устанавливается на нуль в 

течение не более 5 секунд 

1 шт 

7 Тележка с кронштейном 
Тележка - 1 шт. 

Тележка для монитора 
1 шт 

Расходные материалы и изнашиваемые узлы: 

  8 
Бумага для 

регистратора. 

Бумага для принтера - 1 компл. 

Бумага для регистратора. Шкала ЧСС плода 50-210. Цвет 

сетки - зеленый, единицы шкалы - мм рт. ст. и кПа. Бумага 

должна поставляется упаковками по 40 пачек. Каждая пачка 

содержит 150 пронумерованных листов. Для однократного 

применения. 

1 уп 

     9 Ремни многоразовые 

Ремни многоразовые (1 уп. - 5 шт.) 

Ремни многоразовые, серые, водонепроницаемые. Ширина 

60 мм, 5 шт. 

1 уп 

  10 
Зажимы для ремня для 

проводных датчиков  

Зажимы для ремня для проводных датчиков (1 уп. – не 

менее 6 шт.) 

 

1 уп 
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  11 

Кнопки для закрепления 

на ремне для проводных 

датчиков 

Кнопки для закрепления на ремне, для проводных датчиков 

(не менее 1 уп. – не менее 10 шт.) 

Кнопки для ремня, не менее 10 шт. в упаковке. Для 

использования с многоразовыми ремнями 

1 уп 

3 
Требования к условиям 

эксплуатации 

Условия эксплуатации: 

- диапазон температур окружающего воздуха, °С от 0 до +45 

-диапазон относительной влажности окружающего воздуха при 

температуре +45 °С, не более 95% 

-диапазон атмосферного давления, кПа от 71 до 107 

Потребляемый ток, А, от 1,3 до 0,7 

Напряжение питания, В от 100 до 240  

Частота питающей сети, Гц  не менее 50/60 

4 

Условия 

осуществления 

поставки МИ  

(в соответствии с 

ИНКОТЕРМС 2010) 

DDP  

5 
Срок поставки МИ и 

место дислокации 

120 календарных дней 

Адрес: с. Кордай, ул. Толе би, 54 

6 

Условия гарантийного 

сервисного 

обслуживания МИ 

поставщиком, его 

сервисными центрами 

в Республике Казахстан 

либо с привлечением 

третьих компетентных 

лиц 

Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. 

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. 

Работы по техническому обслуживанию должны выполняться в соответствии с требованиями эксплуатационной 

документации и должны включать в себя:  

- замену отработавших ресурс составных частей; 

- замене или восстановлении отдельных частей МИ; 

- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; 

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; 

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его 

составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); 

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий 
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Лот № 9 

№ п/п Критерии Описание 

1 

Наименование медицинской техники 

(в соответствии с государственным реестром 

медицинских изделий с указанием модели, 

наименования производителя, страны) 

Фетальный монитор: Автоматизированный кардиотокограф 

 

2 Требования к комплектации 

№ 

п/п 

Наименование 

комплектующего к 

медицинской 

технике (в 

соответствии с 

государственным 

реестром 

медицинских изделий) 

Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая 

характеристика комплектующего к медицинской технике 

Требуемое 

количество 

(с указанием 

единицы 

измерения) 

Основные комплектующие: 

1 

Вычислительный 

модуль обработки и 

отображения 

данных 

медицинского 

обследования, 

объединенный с 

системным модулем 

(медицинский 

блок);  

Компьютер типа 

"панельный" 

(диагональ не менее 

17 дюймов, 

сенсорный экран), в 

комплекте: блок 

питания сетевой, 

стилус; 

Системный 

ультразвуковой 

доплеровский 

модуль; 

Программное 

обеспечение  

(флеш-карта) 

 

 Антенатальный/Интранатальный фетальный монитор с 

автоматической расшифровкой кардиотокограммы, для 

одноплодной беременности. 

Требования по функциональным характеристикам: 

Аппарат предназначен для автоматического расчёта и оценки 

степени выраженности нарушений показателей  функционального 

состояния  плода с  учетом данных КТГ.    

Отображение  количественных характеристик и графиков 

параметров кривых  КТГ в динамике на дисплее монитора и на 

бумажном носителе. 

Автоматический расчет и оценка основных характеристик 

сократительной деятельности матки. 

Сохранение результатов исследования в памяти монитора. 

Назначение: 

Для одновременной регистрации частоты сердечных сокращений, 

движений плода, маточной активности во время беременности и 

родов. 

Требования, предъявляемые к техническим характеристикам: 

Дисплей сенсорный цветной жидкокристаллический графический   

размер по диагонали – 17 дюймов. 

Монитор  (компьютер типа «панельный). 

Наличие порта для подключения прибора в больничную сеть и для 

подключения к сети Internet. 

Датчик маточных сокращений. 

Автообнуление TOКO-датчика, с фиксацией маточного тонуса в 

начале исследования, с перерасчетом его значения каждые 5 

минут. 

Датчик ультразвуковой доплеровский. 

Фиксированная рабочая частота сигнала датчика не менее 1 МГц. 

1 комплект 
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Требования к перечню функций фетального монитора: 

Программа автоматизированного расчета и анализа параметров 

КТГ в антенатальном периоде. 

Программа автоматизированного расчета и анализа параметров 

КТГ в интранатальном периоде. 

Диапазон измерения ЧСС плода не уже 60-220. 

Погрешность измерения ЧСС плода не более  уд/мин – 1. 

Регистрации ЧСС плода от удара к удару. 

Автоматизированная поправка оценки состояния плода (ПСП) на 

сон.  

Автоматическая фиксация и учет двигательной   активности плода. 

Отображение результатов автоматизированного анализа КТГ и 

расчёта показателя состояния плода с 10 минуты  с ежеминутным 

обновлением данных. 

Длительность цикла исследования в зависимости от показателя 

состояния плода от 10 минут до 60 минут (с возможностью 

продления) в антенатальном периоде. 

Функция  непрерывной записи времени исследования в 

интранатальном периоде. 

Окно аудио и визуального наблюдения эхосигнала ЧСС плода для 

юстировки места установки УЗ датчика. 

Расчётные параметры в антенатальном режиме: 

Базальная частота сердечных сокращений (ЧСС), уд./мин. 

Размах частоты сердечных сокращений, уд./мин. 

Количество акцелераций. 

Средняя амплитуда акцелераций, уд./мин. 

Максимальная амплитуда акцелераций, уд./мин. 

Количество быстрых/медленных децелераций 

-максимальная амплитуда медленных децелераций, уд./мин. 

Количество движений плода. 

Вариабельность - усреднённое значение мгновенной 

вариабельности (STV) в мс. 

Расчет интегрального  4-балльного показателя состояния плода 

(ПСП) степени выраженности нарушений функционального 

состояния плода/сравнение по критериям Доуза-Редмана. 

Расчётные параметры и возможности в интранатальном режиме: 

Базальная частота ЧСС плода. 

Усредненное значение мгновенной вариабельности- СМВ (STV). 

Количество акцелераций. 

S акц – общая площадь акцелераций. 

Количество ранних децелераций. 

Количество поздних децелераций. 

Общее число пролонгированных замедлений ЧСС. 

S DIP – общая площадь пролонгированных замедлений ЧСС 

Автоматическое построение графиков рассчитываемых 
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интегральных параметров в динамике родового процесса. 

Расчет параметров сократительной активности матки в динамике 

родов. 

Общее число схваток за весь период записи (в т. ч.   количество 

схваток за последние 10 мин.) 

- длительность схватки, сек 

- длительность маточного  цикла, сек 

Автоматическая оценки состояния плода по интегральной 10-

балльной шкале (интегральный ПСП), которая верифицирована  со 

значением STV и значением лактата в крови плода. 

Прогнозирование вероятности ухудшения состояния плода и 

времени, через которое это может произойти. 

Возможность ведения партограммы в родах. 

Журнал клинических событий в родах. 

Требования к оповещению медицинского персонала 

(предупредительные сигналы тревог): 

Звуковой и визуальный сигнал тревоги  при отсутствии или 

слабом сигнале с доплеровского датчика. 

Звуковой и визуальный  сигнал тревоги при установлении факта 

регистрации частоты сердечных сокращений с аорты женщины. 

Звуковые и визуальные сигналы тревоги при технической 

неисправности прибора. 

Звуковой сигнал при значениях параметров выше и ниже 

допустимых границ ЧСС плода. 

Скорость печати КТГ на экране монитора и в распечатке на 

бумаге: 1 см/мин, 2 см/мин,3 см/мин. 

Предварительная настройка граничных значений уровня 

тахикардии и брадикардии ЧСС плода. 

Требования к передаче и обработке данных: 

Ввод данных о пациентке и клинической аннотации с отражением 

их на печати в текущем масштабе времени. 

Возможность проведения неограниченных по времени и 

количеству исследований, автоматическое сохранение записи и 

доступ к базе данных в любой момент времени. 

Возможность объединения мониторов в единую информационную 

сеть. 

Введение и печать клинических событий в режиме реального 

времени через 10 минут от начала регистрации данных. 

Распечатка результатов обследований с графиками на формате  

бумаги А4. 

Требования, предъявляемые к программному обеспечению: 

Программное обеспечение (ПО) на русском языке. 

ПО версия «Демо» для ускоренного обучения медицинского 

персонала. 

Дополнительные комплектующие: 
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2 Тележка 

Мобильная стойка для фетального монитора на колесах, включает 

полку с поворотным механизмом, полку с ящиком, встроенные 

розетки               

   

1 шт. 

3 
Датчик маточных 

сокращений 

Датчик, регистрирующий маточные сокращения 

 

     

1 шт. 

4 

Датчик 

ультразвуковой 

доплеровский 

Датчик ультразвуковой доплеровский 

 1 шт. 

5 

Печатающее 

устройство 

(принтер) 

Печатное устройство для вывода результатов исследования на 

бумажный носитель 

 

1 шт. 

Расходные материалы и изнашиваемые узлы: 

6 
Ремень крепления 

датчика 

Ремень крепления датчика 

 
2 шт. 

7 
Гель для УЗ 

исследований 

Флакон с гелем 
1 шт. 

3 Требования к условиям эксплуатации 

Напряжение и частота - соответствие стандартам электрической сети: 220 В, 50 Гц . 

Потребляемая мощность не более 90 Вт. 

 

4 

Условия осуществления поставки 

медицинской техники (в соответствии с 

ИНКОТЕРМС 2010) 

DDP  

5 
Срок поставки медицинской техники и место 

дислокации 

 90 календарных дней после подписания договора 

Адрес: с. Кордай, ул. Толе би, 54 

6 

Условия гарантийного сервисного 

обслуживания медицинской техники 

поставщиком, его сервисными центрами в 

Республике Казахстан либо с привлечением 

третьих компетентных лиц 

Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. 

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. 

Работы по техническому обслуживанию должны выполняються в соответствии с требованиями 

эксплуатационной документации и должны включать в себя: 

- замену отработавших ресурс составных частей; 

- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; 

- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и 

т.п.; 

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; 

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса 

медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); 

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа 

медицинской техники. 
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Лот № 10 

№  

п/п 
Критерии Описание 

1 

Наименование медицинской техники  

 (в соответствии с государственным реестром 

медицинских изделий, с указанием модели, 

наименованием производителя, страны) 

Отсасыватель хирургический 

2 Требования к комплектации 

№ 

п/п 

Наименование 

комплектующего к 

МТ (в 

соответствии с 

государственным 

реестром 

медицинских 

изделий) 

Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая 

характеристика комплектующего к медицинской технике. 

Требуемое 

количество 

(с указанием 

единицы 

измерения) 

Основные комплектующие 

1 

Электрический 

отсасывающий 

насос  

Хирургический электрический отсасывающий насос предназначен 

для аспирации секрета с широкой эксплуатацией в стационарах, 

терапевтических отделениях, отделениях реанимации, в хирургии, 

гинекологии, ортопедии, эндоскопии и т. п., а также для 

дренирования, проводимого во время интенсивного наблюдения, 

грудной и брюшной хирургии, липосакции. 

Требования к конструкции и дизайну: 

Насос изготовлен из АБС пластика, обладающего высокой 

устойчивостью к царапинам и ударам. Тип насоса: безмасляный 

насос поршневого типа с длительным сроком службы (не менее 

чем до 10 000 часов), не требующий технического обслуживания. 

Всасывающий агрегат с термозащитой, спроектирован для 

непрерывного режима работы. Бесшумная работа: уровень шума 

не более 45 дБ/А на 1 м. Отсасывающий насос прост в 

управлении: Наличие кнопки включения/выключения и 

регулятора давления отсоса. Наличие муфты для быстрого и 

безопасного отсоединения шлангов от колб. Наличие прозрачного 

шланга из ПВХ. Наличие интегрированной передвижной стойки с 

четырьмя колесами (2 колеса оснащены тормозами). Суммарное 

время работы прибора: не менее 10.000 часов.  

Требования к безопасности: 

Наличие предохранительного обратного клапана от коллапса 

лёгких. Трёхкратная защита от перевсасывания. Наличие двух 

типов фильтров: бактериального (по одному на каждую колбу) и  

гидрофобного фильтра (изготовленного из ПТФЭ), обеспечивают 

эффективность удержания частиц: минимум на 99,95%, и 

1 шт. 
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бактерий: минимум на 99,99%.   

Требования к рабочим характеристикам: 

Высоковакуумный – высокопоточный насос.  Высокая 

производительность: максимальная скорость потока отсоса: не 

менее 40 л/мин. Возможность отсасывания на полную мощность 

во время проведения дренирования. Возможность стерилизации 

колб в автоклаве. Обязательно наличие у колб винтового затвора. 

Шкала отсоса: не менее 0 - 100 кПа (0 - 760 мм РТ.ст.). 

Максимальное вакуумное давление: не менее 86 кПа - 866 мбар - 

700 мм Рт.ст. Разрежение, создаваемое в сборнике жидкости: не 

менее 0 – 86 кПа (650 мм рт. ст.). Диапазон разрежения во время 

дренирования: не менее 0 – 40 см Н2О.  

Требования к электрическим и физическим характеристикам: 

Питание от сети 200 – 240 В (50-60Гц). Потребляемая мощность: 

не более 250 ВА.  Длина кабеля: не более 3 м. Габаритные 

размеры (ширина х высота х длина): не менее 960 x 430 x 340 мм. 

Вес: не менее 25 кг. 

2 
Крышка контейнера 

для сбора жидкости 

Крышка контейнера для сбора жидкости с двумя фиксаторами. 

Наличие в нижней части крышки фиксаторов для крепления 

предохранительного клапана.  

2 шт. 

3 

Контейнер 

(ёмкость) для сбора 

жидкости с 

клапаном объемом 

(л): 4. 

Колбы для сбора жидкостей изготовлены из поликарбоната 

(емкость: не менее 4 л, с нанесенной шкалой до 3.500 мл). 

Наличие в колбах предохранительного клапана для 

предотвращения переполнения. 

2 шт. 

Расходные материалы и изнашиваемые узлы: 

1 
Бактериальный 

фильтр 

Бактериальный фильтр обеспечивает эффективность удержания 

частиц: минимум на 99,95%, и бактерий: минимум на 99,99%. 

Половина корпуса фильтра прозрачная для визуализации 

загрязненности и необходимости замены. 

5 шт. 

2 

Шланги 

силиконовые 

диаметром: 8 мм и 

13 мм 

Шланги силиконовые для аспирации. Многократного применения.  

Внутренний диаметр 8 мм; Внешний диаметр 13 мм. Длина не 

менее 2 метра. 

1 шт. 

3 Требования к условиям эксплуатации 

Требования к помещению:  

Площадь помещения: не менее 5 кв.м; 

Оптимальные условия эксплуатации системы: 

Окружающая температура: 20~30°C 

Относительная влажность: 30~75 % 

Атмосферное давление: 70~106 кПа 

Электроснабжение: не более 200-240 В. 

4 

Условия осуществления поставки 

медицинской техники  

(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) 

DDP  
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5 
Срок поставки медицинской техники и место 

дислокации  

16 календарных дней после подписания договора 

Адрес: с. Кордай, ул. Толе би, 54 

6 

Условия гарантийного сервисного 

обслуживания медицинской техники 

поставщиком, его сервисными центрами в 

Республике Казахстан либо с привлечением 

третьих компетентных лиц 

Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев.  

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. 

Работы по техническому обслуживанию должны выполняться в соответствии с требованиями эксплуатационной 

документации и должны включать в себя:  

- замену отработавших ресурс составных частей; 

- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; 

- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данного изделия работы и т.п.; 

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; 

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса 

медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); 

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа 

медицинской техники 
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Лот № 11 

№  

п/п 
Критерии Описание 

1 

Наименование медицинской техники  

(далее – МТ) 

(в соответствии с государственным реестром 

МТ) 

Универсальный портативный отсасыватель 

 

2 Требования к комплектации 

№ 

п/п 

Наименование 

комплектующего к 

МТ  

(в соответствии с 

государственным 

реестром 

медицинских 

изделий) 

Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая 

характеристика комплектующего к медицинской технике. 

Требуемое 

количество 

(с указанием 

единицы 

измерения) 

Основные комплектующие 

1 

Основной блок, 

включая Кабель 

питания, 

Аккумуляторную 

батарею.  

Универсальный портативный аспиратор для использования в 

больницах (хирургия, гинекология и оториноларингология), 

автомобилях скорой помощи и спасательных службах. Корпус 

аппарата полностью герметичный, включая кнопку включения 

прибора, и выполнен из высокопрочного АБС пластика, 

обладающий высокой устойчивостью к царапинам и ударам. 

Наличие удобной ручки для переноски. Аспиратор прост в 

управлении: на панели управления находится кнопка 

включения/выключения, манометр (0-100 кПа) и регулятор уровня 

вакуума. Прибор укомплектован надежным безмасляным насосом 

поршневого типа с длительным сроком службы, не требующим 

технического обслуживания. Срок работы мотора аппарата 

рассчитан на 10 000 часов активной работы. Аспиратор оснащен 

антибактериальным фильтром, клапаном, предохраняющими от 

переполнения, удлиненным силиконовым шлангом для 

подключения аспирационной емкости. Наличие аспирационной 

емкости объемом 1 л (с нанесенной шкалой), выполненной из 

поликарбоната. Возможность стерилизации емкости 

автоклавированием при температуре 121 градусов C. 

Производительность: не менее 30 л/мин. Макс.  

Вакуум: 84кПа. Вес: не более 4,5 кг. Габариты: 385 x 155 x 255 мм. 

Уровень шума: не должен превышать 49 Дб.  

Возможность работы от сети: не менее 220 Вольт, 12 Вольт, от 

встроенного аккумулятора. Возможность автономной работы от 

аккумулятора до 65 минут. 

1 шт. 

2 
Крышка контейнера 

для сбора жидкости 

Крышка контейнера для сбора жидкости с двумя фиксаторами. 

Наличие в нижней части крышки фиксаторов для крепления 

предохранительного клапана для защиты от переполнения 

1 шт. 
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ёмкости и попадания частиц в аппарат.  

3 

Контейнер 

(ёмкость) для сбора 

жидкости с 

клапаном 

Колбы должны быть изготовлены из поликарбоната (емкость: 1 л, 

с нанесенной шкалой). Автоклавируемая. 
1 шт. 

Расходные материалы и изнашиваемые узлы: 

1 
Бактериальный 

фильтр 

Бактериальный фильтр должен обеспечивать эффективность 

удержания частиц: минимум на 99,95%, и бактерий: минимум на 

99,99%. Половина корпуса фильтра прозрачная для визуализации 

загрязненности и необходимости замены. 

5 шт. 

2 
Шланги 

силиконовые  

Шланги силиконовые для аспирации. Внутренний диаметр не 

менее 8 мм; Внешний диаметр не более 13 мм. Длина не менее 2-х 

метров. 

1 шт. 

3 

Условия осуществления поставки 

медицинской техники  

(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) 

DDP  

4 
Срок поставки медицинской техники и место 

дислокации  

16 календарных дней после подписания договора 

Адрес: с. Кордай, ул. Толе би, 54 

5 

Условия гарантийного сервисного 

обслуживания медицинской техники 

поставщиком, его сервисными центрами в 

Республике Казахстан либо с привлечением 

третьих компетентных лиц 

Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев.  

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. 

Работы по техническому обслуживанию должны выполняться в соответствии с требованиями эксплуатационной 

документации и должны включать в себя:  

- замену отработавших ресурс составных частей; 

- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; 

- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данного изделия работы и т.п.; 

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; 

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса 

медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); 

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа 

медицинской техники 
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  Приложение 2 к приказу 

  

Министра здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 12 ноября 2021 года 

№ ҚР ДСМ -113 

 

  

(Кому) ___________________ 

(наименование заказчика, 

организатора закупа 

или единого дистрибьютора) 

Заявка на участие в тендере 
      ______________________________________________________________________ 

(наименование потенциального поставщика), рассмотрев объявление/ тендерную 

документацию по проведению тендера № __________________________________, 

______________________________________________________________________ 

(название тендера) получение которой настоящим удостоверяется (указывается, 

если получена тендерная документация), настоящей заявкой выражает согласие 

осуществить поставку лекарственных средств/медицинских изделий 

/фармацевтических услуг в соответствии с условиями объявления/тендерной 

документацией по следующим лотам: 

1)________________________________________________________ (номер лота) 

______________________________________________________________________ 

(подробное описание лекарственных средств/медицинских изделий/фармацевтических услуг) 

2)________________ (номер лота) 

________________________________________________________________________ 

(подробное описание лекарственных средств/медицинских изделий/фармацевтических 

услуг) в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными Правилами 

организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и 

специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального 

медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 

(далее – Правила). 

Потенциальный поставщик подтверждает, что ознакомлен с требованиями и 

условиями, предусмотренными Правилами, и осведомлен об ответственности 

за предоставление конкурсной комиссии недостоверных сведений о своей 

правомочности, квалификации, качественных и иных характеристиках поставки 

медицинской техники, а также иных ограничениях, предусмотренных действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

Потенциальный поставщик подтверждает достоверность сведений в данной заявке 

и прилагаемых к ней документов: 

№ п\п Наименование документа Количество листов 

 

 

 

 

 

 

      Настоящая заявка действует до подведения итогов тендера. 

      Должность, Ф.И.О. (при его наличии) и подпись лица, имеющего полномочия 

подписать тендерную заявку от имени и по поручению 

___________________________ (наименование потенциального поставщика)  

Печать (при наличии) "___" _______ 20__г. 
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Приложение 5 к приказу 

Министра здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 12 ноября 2021 года 

№ ҚР ДСМ -113 

 

   

 Опись документов, прилагаемых к заявке потенциального поставщика 

№ 
Наименование 

документа 

Дата и 

номер 

Краткое 

содержание 

Кем подписан документ (указать 

должность и Ф.И.О (при его наличии)) 

Оригинал, копия, нотариально 

засвидетельство-ванная копия 

(указать нужное) 

Номер 

страницы 
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Приложение 6 к приказу 

  

Министра здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 12 ноября 2021 года 

№ ҚР ДСМ -113 

 

 Выписка о текущем составе участников или акционеров 

потенциального поставщика, влияющих на принятие решений исполнительным органом 
     Наименование потенциального поставщика ____________________________________ 

БИН __________________________________ 

№ 
Полное наименование/имя участника/акционера 

потенциального поставщика 

БИН/ИИН участника/акционера 

потенциального поставщика 

1 
 

 

 

 

2 
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  Приложение 8 к приказу 

  

Министра здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 12 ноября 2021 года 

№ ҚР ДСМ -113 

 

Ценовое предложение потенциального поставщика 

_______________________________________________ 

(наименование потенциального поставщика) 

на поставку лекарственного средства или медицинского изделия 
№ закупа ____________  

Способ закупа ____________  

Лот № _____________ 

№ п/п Содержание ценового предложения на поставку лекарственного средства/медицинского изделия 

Содержание 

(для 

заполнения 

потенциальным 

поставщиком) 

1 
Наименование лекарственного средства или медицинского изделия (международное 

непатентованное название или состав) согласно Перечню единого дистрибьютора 

 

 

2 Характеристика согласно Перечню единого дистрибьютора 
 

 

3 Единица измерения согласно Перечню единого дистрибьютора 
 

 

4 Цена закупа согласно Перечню единого дистрибьютора 
 

 

5 № Регистрационного удостоверения (удостоверений)/разрешения на разовый ввоз 
 

 

6 Торговое наименование лекарственного средства или медицинского изделия 
 

 

7 
Лекарственная форма (форма выпуска) по регистрационному удостоверению/разрешению на 

разовый ввоз 

 

 

8 
Производитель, страна происхождения по регистрационному удостоверению/разрешению на 

разовый ввоз 

 

 

9 
Фасовка (количество единиц измерения в упаковке) по регистрационному 

удостоверению/разрешению на разовый ввоз 

 

 

10 
Единица измерения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз/цена с 

наценкой Единого дистрибьютора 
*  

11 
Цена за единицу в тенге на условиях поставки DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) 

доставки 

 

 

12 Количество в единицах измерения (объем) 
 

 

13 

Сумма поставки в тенге на условиях поставки DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) 

доставки, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, на НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы 

 

 

14 График поставки 
 

 

      * указывается цена потенциальным поставщиком и автоматически веб-порталом 

формируется цена с учетом наценки Единого дистрибьютора 

Дата "___" ____________ 20___ г. 

Должность, Ф.И.О. (при его наличии) _________________ __________________ 

Подпись _________ 

Печать (при наличии) 

 

 

 

 



 62 

  Приложение 9 к приказу 

  

Министра здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 12 ноября 2021 года 

№ ҚР ДСМ -113 

 

      Исх. № __________ 

Дата ____________ 

  
Форма для организатора 

закупа, заказчика 

      Исх. № __________ 

Дата ____________ 

  

Кому: 

____________________________ 

(наименование и реквизиты 

организатора закупа, заказчика) 

 Банковская гарантия (вид обеспечения тендерной или конкурсной заявки) 

Наименование банка (филиала банка) 

_________________________________________________ 

(наименование, БИН и другие реквизиты банка) 

Гарантийное обеспечение № ____________________ 
      "__" _____ 20__ года 

      Банк (филиал банка) _____________________________________________________ 

(наименование) (далее – Банк) проинформирован, 

что ____________________________________________________________________ 

(наименование) в дальнейшем "Потенциальный поставщик", принимает участие 

в тендере/конкурсе по закупу _____________________________________________, 

объявленном ___________________________________________________________ 

(наименование заказчика/организатора закупа), 

_________________ (дата, месяц, год объявления) и готов осуществить оказание 

услуги (наименование услуги)/поставку ____________________________________ 

(наименование и объем товара) на общую сумму_____________ (прописью) тенге. 

В связи с этим Банк _____________________________________________________ 

 (наименование банка) 

берет на себя безотзывное обязательство выплатить организатору закупа/заказчику 

по первому требованию, включая требование в электронном виде на веб-портале 

закупок, сумму гарантийного обеспечения в размере 1 (один) процента от суммы, 

выделенной для закупа лекарственных средств, медицинских изделий или 

фармацевтических услуг равную ______________ (сумма в цифрах и прописью) 

по получении требования на оплату по основаниям, предусмотренными Правилами 

организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и 

специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального 

медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 

(далее – Правила). 

Данная гарантия вступает в силу с момента вскрытия тендерной/конкурсной заявки 

Потенциального поставщика и действует до принятия по ней решения по существу 

в соответствии с Правилами, а в случае признания Потенциального поставщика 

победителем закупа – до представления им соответствующего гарантийного 

обеспечения по заключенному договору.  

 

 

Подписи уполномоченных лиц Банка 

(с указанием должности и Ф.И.О. (при его наличии) 
Печать Банка 
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Приложение 19 к приказу  

  

Министра здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 12 ноября 2021 года 

№ ҚР ДСМ -113 

 

      Исх. № __________ 

Дата ____________ 

  

Кому: 

____________________________ 

____________________________ 

(наименование и реквизиты 

Единого дистрибьютора, 

организатора закупа, заказчика) 

 Банковская гарантия (вид обеспечения исполнения договора) 

Наименование банка: 

________________________________________________________________________ 

(наименование, бизнес-идентификационный номер и другие реквизиты банка) 

Гарантийное обязательство № _____________________ 

_________________ (местонахождение) "___"___________ _____ г. 

      Принимая во внимание, что ____________________________________________ 

(наименование Поставщика/ Исполнителя), (далее – Поставщик/Исполнитель) 

заключил Договор/Дополнительное соглашение №________ от "__" ______ г. 

(далее – Договор/Дополнительное соглашение) на поставку (оказание) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 (описание товаров или услуг) 

и Вами было предусмотрено в Договоре/Дополнительном соглашении, что 

Поставщик/Исполнитель внесет обеспечение его исполнения в виде банковской 

гарантии на общую сумму _____________________________________________ 

 (сумма в цифрах и прописью) тенге. 

Настоящим Банк _____________________________________________________ 

 (наименование банка) 

подтверждает, что является гарантом по вышеуказанному Договору и берет на себя 

безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную 

______________________________________________________________________ 

 (сумма в цифрах и прописью), 

по получении Вашего письменного требования на оплату, по основаниям, 

предусмотренным Договором и Правилами организации и проведения закупа 

лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных 

продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и 

(или) в системе обязательного социального медицинского страхования, 

фармацевтических услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375, а также письменного 

подтверждения того, что Поставщик/Исполнитель не исполнил или исполнил 

ненадлежащим образом свои обязательства по Договору. 

Данная гарантия вступает в силу со дня ее подписания и действует до момента 

полного исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору. 

Подписи уполномоченных лиц Банка 

(с указанием должности и Ф.И.О. (при его наличии)) 

Печать Банка 
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  Приложение 22 к приказу 

  

Министра здравоохранения 

Республики Казахстан 

от 12 ноября 2021 года 

№ ҚР ДСМ -113 

 

 Типовой договор закупа лекарственных средств и (или) медицинских изделий 

(между заказчиком и поставщиком) 

____________________ (местонахождение) "___" __________ _____г. 

      ________________________(полное наименование заказчика), именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице 

________________, должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица с одной стороны, и 

_________________________ (полное наименование поставщика – победителя тендера) ___________, именуемый в 

дальнейшем "Поставщик", в лице __________________, должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

уполномоченного лица, действующего на основании __________, (устава, положения) с другой стороны, на основании 

Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных 

продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного 

социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 (далее – Правила), и протокола об итогах закупа способом 

______________________ (указать способ) по закупу (указать предмет закупа) № _______ от "___" __________ _____ года, 

заключили настоящий Договор закупа лекарственных средств и (или) медицинских изделий/Договор на оказание 

фармацевтических услуг (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем: 

 Глава 1. Термины, применяемые в Договоре 
      1. В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование: 

      1) Договор – гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с нормативными 

правовыми актами Республики Казахстан с соблюдением письменной формы, подписанный Сторонами со всеми 

приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки;  

      2) цена Договора – сумма, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в соответствии с условиями 

Договора; 

      3) товары – лекарственные средства и (или) медицинские изделия и сопутствующие услуги, которые Поставщик должен 

поставить Заказчику в соответствии с условиями Договора; 

      4) сопутствующие услуги – услуги, обеспечивающие поставку товаров, такие как, транспортировка и страхование, и 

любые другие вспомогательные услуги, включающие, монтаж, пуск, оказание технического содействия, обучение и другие 

обязанности Поставщика, направленные на исполнение Договора; 

      5) Заказчик – местные органы государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского 

значения и столицы, военно-медицинские (медицинские) подразделения, ведомственные подразделения (организации), 

оказывающие медицинские услуги, а также субъекты здравоохранения, оказывающие медицинские услуги в рамках 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского 

страхования; 

      6) Поставщик – физическое или юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним 

Договоре о закупе и осуществляющее поставку товаров, указанных в условиях Договора. 

 Глава 2. Предмет Договора 
      2. Поставщик обязуется поставить товар в соответствии с условиями Договора, в количестве и качестве, определенных в 

приложениях к настоящему Договору, а Заказчик принять его и оплатить в соответствии с условиями Договора. 

      3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его 

неотъемлемой частью, а именно:  

      1) настоящий Договор; 

      2) перечень закупаемых товаров; 

      3) техническая спецификация; 

      4) обеспечение исполнения Договора (этот подпункт указывается, если в тендерной документации или Правилах 

предусматривается внесение обеспечения исполнения Договора). 

 Глава 3. Цена Договора и оплата 
      4. Цена Договора (для ГУ указать наименование товаров согласно бюджетной программы/специфики) составляет 

______________________________________ тенге (указать сумму цифрами и прописью) и соответствует цене, указанной 

Поставщиком в его тендерной заявке. 

      5. Оплата Поставщику за поставленные товары производиться на следующих условиях: 

      Форма оплаты _____________ (перечисление, за наличный расчет, аккредитив и иные платежи) 

      Сроки выплат ____ (пример: % после приемки товара в пункте назначения или предоплата, или иное). 

      6. Необходимые документы, предшествующие оплате: 

      1) копия договора или иные документы, представляемые Поставщиком и подтверждающие его статус производителя, 

официального дистрибьютора либо официального представителя производителя; 

      2) _____________________ (счет-фактура или акт приемки-передачи). 

 Глава 4. Условия поставки и приемки товара 
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      7. Товары, поставляемые в рамках Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в 

технической спецификации. 

      8. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание 

Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или 

информации, представленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который 

привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. 

      Указанная информация должна представляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это 

необходимо для выполнения договорных обязательств. 

      9. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо 

вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора. 

      10. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время 

перевозки к конечному пункту назначения.  

      Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и 

воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения.  

      При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта 

доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования товаров. 

      11. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне ее должны строго соответствовать 

законодательству Республики Казахстан. 

      12. Поставка товаров осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями Заказчика/организатора закупа, 

оговоренными в перечне закупаемых товаров. 

      13. Поставщик должен поставить товары до пункта назначения, указанного в приложении к тендерной документации. 

Транспортировка этих товаров до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим 

расходы включаются в цену Договора. 

 Глава 5. Особенности поставки и приемки медицинской техники 
      14. Гарантийное сервисное обслуживание на поставляемую медицинскую технику действительно в течение 37 (тридцать 

семь) месяцев после установки и введения в эксплуатацию, стоимость гарантийного сервисного обслуживания в течение 

данного периода включена в цену договора и включает в себя регламентные и ремонтные работы, а также используемые при 

этом запасные части и узлы, произведенные заводом-изготовителем. При этом гарантийное сервисное обслуживание 

продлевается на срок соразмерно периоду простоя по причине поломки, ремонта, замены узлов и комплектующих 

медицинской техники или на указанный период Заказчику Поставщиком предоставляется аналогичная работающая 

медицинская техника.  

      15. В рамках данного Договора Поставщик должен предоставить услуги, указанные в тендерной документации. 

      16. Цены на сопутствующие услуги включены в цену Договора. 

      17. Заказчик может потребовать от Поставщика предоставить информацию о запасных частях, изготовляемых или 

реализуемых Поставщиком, а именно стоимость и номенклатуру запасных частей, которые Заказчик может выбрать для 

закупки у Поставщика и использовать их после истечения гарантийного срока. 

      18. Поставщик, в случае прекращения производства им запасных частей, должен: 

      а) заблаговременно уведомить Заказчика о предстоящем свертывании производства, с тем, чтобы позволить ему 

произвести необходимые закупки в необходимых количествах; 

      б) в случае необходимости вслед за прекращением производства бесплатно предоставить Заказчику планы, чертежи и 

техническую документацию на запасные части. 

      19. Поставщик гарантирует, что товары, поставленные в рамках Договора: 

      1) являются новыми, неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние 

модификации конструкций и материалов, если Договором не предусмотрено иное; 

      2) не имеют дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании 

поставленных товаров в условиях, обычных для страны Заказчика. 

      20. В случае появления дефектов в конструкциях, материалах, изготовленных Поставщиком в строгом соответствии с 

технической спецификацией, представленной Заказчиком, Поставщик не несет ответственности за упущения Заказчика в его 

(Заказчика) технической спецификации. 

      21. Эта гарантия действительна в течение ______ дней после (указать требуемый срок гарантии) доставки всей партии 

товаров или ее части в зависимости от конкретного случая и их приемки на конечном пункте назначения, указанном в 

Договоре. 

      22. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной 

гарантией. 

      23. После получения уведомления о выходе товара из строя поставщик должен в срок не более 72 (семьдесят два) часов с 

момента получения уведомления обеспечить выезд квалифицированного специалиста на место для определения причин, 

сроков предполагаемого ремонта. Поставщик должен произвести ремонт, используя запасные части и узлы, произведенные 

заводом-изготовителем, или замену бракованного товара или его части без каких-либо расходов со стороны заказчика в 

течение одного месяца. 

      24. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в течение одного месяца, Заказчик может применить 

необходимые санкции и меры по исправлению дефектов за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, 

которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика. 
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      25. Никакие отклонения или изменения (чертежи, проекты или технические спецификации, метод отгрузки, упаковки, 

место доставки, или услуги, предоставляемые Поставщиком и иные) в документы Договора не допускаются, за исключением 

письменных изменений, подписанных обеими сторонами. 

      26. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки любой 

части товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом 

корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки в 

рамках данной статьи должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком 

распоряжения об изменениях от Заказчика. 

 Глава 6. Ответственность Сторон 
      27. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору 

без предварительного письменного согласия Заказчика. 

      28. Поставка товаров и предоставление услуг должны осуществляться Поставщиком в соответствии с графиком, 

указанным в таблице цен. 

      29. Задержка с выполнением поставки со стороны поставщика приводит к удержанию обеспечения исполнения договора 

и выплате неустойки. 

      30. Если в период выполнения Договора Поставщик в любой момент столкнется с условиями, мешающими 

своевременной поставке товаров, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о 

факте задержки, ее предположительной длительности и причине(ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик 

должен оценить ситуацию и может, по согласованию с администратором бюджетной программы, продлить срок выполнения 

Договора поставщиком. В этом случае, такое продление должно быть ратифицировано сторонами путем внесения поправки 

в Договор. 

      31. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить товары в сроки, предусмотренные 

Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки 

сумму в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов от суммы недопоставленного или поставленного с нарушением 

сроков товара. 

      32. Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек 

или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом 

форс-мажорных обстоятельств. 

      33. Для целей Договора форс-мажор означает событие, не связанное с просчетом или небрежностью Стороны, и имеет 

непредвиденный характер неподвластное контролю любой из Сторон (стихийные бедствия, издание нормативных актов или 

распоряжений государственных органов, запрещающих или каким-либо иным образом препятствующих исполнению 

обязательств) при условии, что эти обстоятельства сделали невозможным исполнение любой из Сторон своих обязательств 

по Договору.  

      34. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Сторона, у которой они возникли, направляет другой Стороне 

письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах и подтверждает их наступление соответствующими 

документами в течение десяти календарных дней с момента возникновения форс-мажорных обстоятельств. В этом случае 

действие Договора приостанавливается до прекращения форс-мажорных обстоятельств, и срок действия Договора 

продлевается соответственно сроку действия форс-мажорных обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное 

уведомление лишает Сторону права ссылаться на любые вышеуказанные обстоятельства как основание, освобождающее от 

ответственности за ненадлежащее исполнение, либо неисполнение обязательств по Договору. 

      35. В случае, если форс-мажорные обстоятельства длятся более одного календарного месяца, Стороны вправе принять 

решение о прекращении действия Договора путем заключения письменного соглашения об этом. При этом Стороны 

производят взаиморасчет за фактически поставленный товар. 

      36. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное 

уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае, расторжение осуществляется 

немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если 

расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение 

санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику. 

      37. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, 

направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина 

расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в 

силу расторжения Договора. 

      Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за 

фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения. Заказчик и Поставщик должны 

прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие 

между ними по Договору или в связи с ним. 

      38. Если в течение 21 (двадцати одного) календарного дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не 

могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

      39. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, а также в связи с заключением или прекращением 

настоящего Договора, Стороны заверяют, что Стороны и их работники, и, насколько известно Сторонам, их 

аффилированные лица, агенты, представители, посредники и (или) субподрядчики (соисполнители) не совершают, не 

побуждают к совершению действий, нарушающих либо способствующих нарушению законодательства Республики 
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Казахстан, в том числе в области противодействия коррупции, а также соблюдают антикоррупционные требования согласно 

приложению к Договору. 

 Глава 7. Конфиденциальность 
      40. Информация, предоставляемая одной Стороной для другой Стороны в результате действия Договора, является 

конфиденциальной сроком до 3 (трех) лет после истечения или расторжения Договора, кроме тех случаев, когда 

информация: 

      1) во время раскрытия находилась в публичном доступе; 

      2) после раскрытия другой Стороне поступает в публичное пользование путем публикации или иным образом без 

нарушения Договора раскрывающей Стороной (путем предоставления по запросам государственных, правоохранительных и 

судебных органов); 

      3) во время раскрытия другой Стороной находилась во владении у Стороны и не была приобретена прямо или косвенно у 

такой Стороны; 

      4) была получена от третьей стороны, однако такая информация не была представлена третьей стороне напрямую или 

косвенно со Стороны, гарантирующей конфиденциальность; 

      5) представляется суду, государственным органам, частным судебным исполнителям в предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан случаях. 

      41. Сторона, подтверждающая свое обязательство в соответствии с Договором, возлагает на себя бремя доказывания, в 

случае установления нарушения такого обязательства. 

 Глава 8. Заключительные положения 
      42. Договор составляется на казахском и русском языках. В случае, если второй стороной Договора является иностранная 

организация, то второй экземпляр может переводиться на язык в соответствии с законодательством Республики Казахстан о 

языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в судебном порядке рассматривается экземпляр Договора на 

казахском или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются 

стороны, должны соответствовать данным условиям. 

      43. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в 

виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала. 

      44. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), 

в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее. 

      45. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством 

Республики Казахстан. 

      46. Поставщик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в 

тендерной документации. 

      45. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства 

Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и государственных учреждений) либо после 

подписания Сторонами и внесения Поставщиком обеспечения исполнения Договора. 

      Дата регистрации в территориальном органе казначейства (для государственных органов и государственных 

учреждений): ________________. 

      47. Настоящий Договор закупа товара регулирует правоотношения, возникающие между Заказчиком и Поставщиком в 

процессе осуществления Заказчиком закупа лекарственных средств и медицинских изделий. Любые вносимые в настоящий 

Договор изменения и дополнения должны соответствовать законодательству Республики Казахстан, тендерной 

документации Заказчика, тендерной заявке Поставщика и протоколу об итогах тендера. 

 Глава 9. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 

Заказчик: _____________________ 

БИН Юридический адрес: 

Банковские реквизиты 

Телефон, e-mail 

Должность ________________ Подпись, 

Ф.И.О. (при его наличии) 

Печать (при наличии) 

Поставщик: _____________________ 

БИН Юридический адрес: 

Банковские реквизиты 

Телефон, e-mail 

Должность ________________ Подпись, 

Ф.И.О. (при его наличии) 

Печать (при наличии) 
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Приложение 

к Типовому договору 

закупа лекарственных средств 

и (или) медицинских изделий 

(между Заказчиком 

и Поставщиком) 

 Антикоррупционные требования 
      1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, а также в связи с заключением или прекращением 

настоящего Договора, Стороны заверяют, что Стороны и их работники, и, насколько известно Сторонам, их 

аффилированные лица, агенты, представители, посредники и (или) субподрядчики (соисполнители) не совершают, не 

побуждают к совершению действий, нарушающих либо способствующих нарушению законодательства Республики 

Казахстан, в том числе в области противодействия коррупции, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 

выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия 

или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

      2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, а также в связи с заключением или прекращением 

настоящего Договора, Стороны заверяют, что Стороны и их работники, и, насколько известно Сторонам, их 

аффилированные лица, агенты, представители, посредники и (или) субподрядчики (соисполнители) не осуществляют 

действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования Антикоррупционного законодательства. 

      3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой 

Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) 

и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения 

этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны. 

      4. Каждая из Сторон запрашивает у другой Стороны любые документы, содержащие сведения по исполнению 

настоящего Договора в целях анализа хода исполнения настоящего Договора. 

      5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 

антикоррупционных условий, соответствующая Сторона уведомляет другую Сторону в письменной форме. 

      6. В письменном уведомлении Сторона ссылается на факты или предоставляет материалы, достоверно подтверждающие 

или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих 

условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками, агентами, представителями, посредниками и (или) 

субподрядчиками (соисполнителями), выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как 

дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования Антикоррупционного 

законодательства. 

      7. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их 

соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать наличие деловых отношений с 

контрагентами, которые предположительно вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное 

содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.  

      8. Сторона, получившая письменное уведомление в соответствии с пунктом 5 настоящего Антикоррупционного 

требования, в течение 10 (десяти) календарных дней проводит расследование и представляет его результаты в адрес другой 

Стороны 


