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6 
Ларингоскоп с волоконным световодом, с 

набором клинков 
1 2 810 000,00 2 810 000,00 

7 Система обогрева пациента 1 3 927 242,19 3 927 242,19 

8 Светильник (лампа) медицинский 1 1 510 447,00 1 510 447,00 

9 Кресло гинекологическое 1 6 535 756,00 6 535 756,00 

10 
Кресло гинекологическое с 

гидравлическим управлением 
1 5 022 500,00 5 022 500,00 

 

 

3. Условия платежа: оплата по факту поставки товара по мере поступления соответствующего 

финансирования, после предоставления счета-фактуры, накладной, акта приемки-передачи и акта 

оказания услуг по монтажу, пуско – наладочным работам (инструктажа/обучению работников), 

заключения уполномоченного органа об утверждении предельной цены на заявленную 

медицинскую технику.  

Фактическая оплата поставщику производится в тенге при наличии соответствующего 

финансирования. 

4. Потенциальный поставщик может представить альтернативные условия платежа, или другие 

условия и связанные с ними конкретные ценовые скидки. При этом потенциальный поставщик в 

своей тендерной заявке должен указать, какую ценовую скидку он может предложить в этом 

случае. 

5. Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику. 

     5.1. 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. 

5.2. Потенциальный поставщик, участвующий в закупе, соответствует 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 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 комиссией 

(комиссии); 

4) отсутствие задолженности в бюджет, в том числе 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; 

6) не является участником тендера по одному лоту со своим аффилированным 

лицом. 

Требования настоящего пункта не применяются при осуществлении закупа у иностранных 

товаропроизводителей и через международные организации, учрежденные Организацией 

Объединенных Наций. 

5.3. Потенциальный поставщик в рамках закупа по одному лоту представляет одно торговое 

наименование лекарственного средства или медицинского изделия, за исключением случая, 

когда по условиям объявления или приглашения на закуп требуется его комплектность. 

Местными органами государственного управления здравоохранением областей, городов 

республиканского значения и столицы осуществляется закуп фармацевтических услуг в рамках 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи: 
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1) для лекарственных средств и медицинских изделий, входящих в перечень лекарственных 

средств и медицинских изделий для бесплатного обеспечения населения в рамках 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне с 

определенными заболеваниями (состояниями), утвержденный уполномоченным органом в 

области здравоохранения, но не входящих в перечень единого дистрибьютора; 

2) в целях обеспечения детей, в случаях закупа лекарственного средства, в инструкции по 

медицинскому применению которого имеется указание о противопоказаниях к применению у 

детей; 

3) в случае индивидуальной непереносимости пациента на основании заключения врачебно-

консультативной комиссии и решения местных представительных органов областей, городов 

республиканского значения и столицы. 

6. К закупаемым и отпускаемым, в том числе при закупе фармацевтических услуг, 

лекарственным средствам и медицинским изделиям предъявляются следующие требования: 

1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями 

Кодекса и порядком, определенным 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 – наличие государственной регистрации 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 торговому наименованию 

(при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора (в случае закупа единым 

дистрибьютором), 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 транспортировка в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, 

эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и 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) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых на дату поставки 

поставщиком единому дистрибьютору, составляет: не менее шестидесяти процентов от 

указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет) при поставке 

лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, 
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предшествующего году, для которого производится закуп, январь наступившего финансового 

года и не менее пятидесяти процентов при последующих поставках в течение финансового года; 

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

два года и более) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, 

декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, январь наступившего 

финансового года и не менее двенадцати месяцев при последующих поставках в течение 

финансового года; 

8) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки единым 

дистрибьютором заказчику составляет: не менее тридцати процентов от срока годности, 

указанного на упаковке (при сроке годности менее двух лет); 

не менее восьми месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года 

и более); 

9) срок годности вакцин на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет: 

не менее сорока процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее 

двух лет); 

не менее десяти месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года 

и более); 

10) менее сроков годности, указанных в подпунктах 8) и 9) настоящего пункта, для переходящих 

остатков лекарственных средств и медицинских изделий единого дистрибьютора, которые 

поставляются заказчику для использования по назначению до истечения срока их годности; 

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

двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки; 

12) внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр 

государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Отсутствие необходимости 

внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений 

Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан об обеспечении единства измерений; 

13) соблюдение количества, качества и сроков поставки или оказания фармацевтической услуги 

по условиям договора; 

14) наличие документа, подтверждающего поставку потенциальным поставщиком, имеющим 

статус производителя либо официального представителя производителя. 

7. Требования, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) и 14) пункта 

11 настоящих Правил, подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или 

закупа. 

8. Заказчик, организатор закупа, единый дистрибьютор не устанавливают к лекарственным 

средствам и медицинским изделиям требования, не предусмотренные настоящими Правилами. 

Глава 2. Тендерная документация 

 1.Содержание тендерной документации: 

Заказчик или организатор закупа утверждают тендерную документацию на закуп лекарственных 

средств, медицинских изделий или фармацевтических услуг в соответствии с настоящими 

Правилами, которая размещается на их интернет-ресурсе и содержит (в зависимости от предмета 

закупа): 

1) состав тендерной документации, перечень документов, подлежащих представлению 

потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия требованиям главы 3 и 

закупаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий – главе 4 настоящих Правил; 

      2) технические и качественные характеристики закупаемых лекарственных средств и (или) 

медицинских изделий, фармацевтических услуг, включая технические спецификации; 

      3) объем закупаемых лекарственных средств, медицинских изделий или фармацевтических 

услуг и суммы, выделенные для их закупа по каждому лоту; 

      4) место, сроки и другие условия поставки лекарственных средств, медицинских изделий или 

оказания фармацевтических услуг; 

      5) условия платежей и проект договора закупа лекарственных средств и (или) медицинских 

изделий или договора на оказание фармацевтических услуг по формам, утвержденным 

уполномоченным органом в области здравоохранения; 
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      6) требования к языкам тендерной заявки, договора закупа или договора на оказание 

фармацевтических услуг; 

      7) требования к оформлению тендерной заявки; 

      8) порядок, форму и сроки внесения гарантийного обеспечения тендерной заявки; 

      9) указание на возможность и порядок отзыва тендерной заявки; 

      10) место и окончательный срок приема тендерных заявок и срок их действия; 

      11) формы обращения потенциальных поставщиков за разъяснениями по содержанию 

тендерной документации при необходимости порядка проведения встречи с ними; 

      12) место, дату, время и процедуру вскрытия конвертов с тендерными заявками; 

      13) процедуру рассмотрения тендерных заявок; 

      14) условия предоставления потенциальным поставщикам - отечественным 

товаропроизводителям поддержки, определенные Правилами; 

      15) условия внесения, форму, объем и способ гарантийного обеспечения договора закупа или 

договора на оказание фармацевтических услуг; 

      16) перечень и количество лекарственных средств, медицинских изделий, отпускаемых на 

бесплатной и (или) льготной основе, с указанием международного непатентованного 

наименования или состава лекарственных средств, а также технической характеристики и 

предельных цен на международное непатентованное наименование и (или) предельных цен на 

торговое наименование по каждому лоту (при закупе фармацевтических услуг). 

      В случае индивидуальной непереносимости пациента, на основании заключения врачебно-

консультативной комиссии заказчика, перечень и количество лекарственных средств, 

медицинских изделий, отпускаемых на бесплатной и (или) льготной основе, с указанием 

торгового названия, а также технической характеристики и предельных цен на международное 

непатентованное наименование и (или) предельных цен на торговое наименование по каждому 

лоту (при закупе фармацевтических услуг); 

      17) перечень и количество медицинской техники; 

      18) перечень населенных пунктов, в которых надлежит оказывать фармацевтическую услугу, 

определенный управлениями здравоохранения областей, городов республиканского значения, 

столицы по каждому лоту (при закупе фармацевтических услуг); 

      19) требования к потенциальным поставщикам фармацевтических услуг, а также их 

соисполнителям, установленные главой 3 настоящих Правил (при закупе фармацевтических 

услуг). 

Заказчиком или организатором закупа допускается разделение однородных лекарственных 

средств и (или) медицинских изделий на лоты по месту их поставки, а при осуществлении закупа 

нескольких видов однородных лекарственных средств и (или) медицинских изделий – на лоты по 

их однородным видам и (или) месту поставки. 

      Заказчиком или организатором закупа при закупе фармацевтических услуг закуп разделяется 

на лоты по месту их оказания. 

2. Разъяснения тендерной документации: 

1). Не позднее чем за десять календарных дней до истечения окончательного срока приема 

тендерных заявок при необходимости потенциальный поставщик обращается к заказчику, 

организатору закупа за разъяснениями по тендерной документации, на которые заказчик или 

организатор закупа не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса дает разъяснение, 

направляемое всем потенциальным поставщикам, получившим тендерную документацию, на 

дату поступления запроса без указания автора запроса. 

2). В срок не позднее семи календарных дней до истечения окончательного срока приема 

тендерных заявок заказчик или организатор закупа при необходимости по собственной 

инициативе или в ответ на запросы потенциальных поставщиков вносит изменения в тендерную 

документацию, о чем незамедлительно сообщается всем потенциальным поставщикам, 

представившим тендерные заявки или получившим тендерную документацию. При этом 

окончательный срок приема тендерных заявок продлевается на срок не менее пяти календарных 

дней. 

 3). Заказчик или организатор закупа при необходимости проводит встречу с потенциальными 

поставщиками для разъяснения условий тендера в 15:00 часов 03 октября 2022 года в КГП 

«Кушмурунская сельская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской 
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области, по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область, Аулиекольский район, посёлок 

Кушмурун, ул. Калинина, 19, кабинет №29 «Бухгалтерия», о чем составляется протокол, 

включающий сведения о ходе и содержании встречи, который направляется всем потенциальным 

поставщикам, представившим тендерные заявки или получившим тендерную документацию.  

 

Глава 3. Требования к оформлению тендерной заявки, ее предоставление, изменение и 

отзыв. 

1. Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в тендере, до истечения 

окончательного срока приема тендерных заявок представляет заказчику или организатору закупа 

в запечатанном виде тендерную заявку, составленную в соответствии с положениями тендерной 

документации. 

2. Тендерная заявка, поступившая по истечении окончательного срока приема тендерных заявок, 

не вскрывается и возвращается потенциальному поставщику. 

3. Срок действия тендерной заявки составляет не менее сорока пяти календарных дней, 

исчисляемых со дня окончательного приема тендерных заявок. Тендерная заявка, имеющая более 

короткий срок действия, подлежит отклонению. 

4. 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 130-27 настоящих Правил. 

5. Основная часть настоящей тендерной документация должна содержать следующую 

информацию: 
Основная часть тендерной заявки содержит: 

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) 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); 

3) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской 

деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим 

государственным органом; 

4) 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"; 

5) 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); 

6) ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в 

области здравоохранения; 

7) оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки. 

6.Техническая часть тендерной заявки содержит: 

  1) технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленных 

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

https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000375#z158
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000375#z241
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000375#z242
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000375#z243
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000375#z244
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000375#z245
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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 их ввоз через государственную границу Республики Казахстан, их 

оприходование потенциальным поставщиком; производство отечественным 

товаропроизводителем, заключение о безопасности, выданное в соответствии с Правилами ввоза 

на территорию Республики Казахстан и вывоза с территории Республики Казахстан 

лекарственных средств и медицинских изделий и оказания государственной услуги " Выдача 

согласования и (или) заключения (разрешительного документа) на ввоз (вывоз) 

зарегистрированных и не зарегистрированных в Республике Казахстан лекарственных средств и 

медицинских изделий";  

3) акт 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). 

 

Потенциальный поставщик при необходимости отзывает заявку в письменной форме до 

истечения окончательного срока их приема. 

Не допускается внесение изменений в тендерные заявки после истечения срока представления 

тендерных заявок. 

Техническая спецификация представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя 

страница скрепляется подписью представителя потенциального поставщика. 

Техническая спецификация тендерной заявки и оригинал гарантийного обеспечения закупа 

прикладываются к тендерной заявке отдельно и запечатываются с тендерной заявкой в один 

конверт. 

Тендерная заявка печатается либо пишется несмываемыми чернилами, представляется в 

прошитом и пронумерованном виде, последняя страница скрепляется подписью представителя 

потенциального поставщика. Не допускается внесение в текст тендерной заявки вставок между 

строками, подтирок или приписок, за исключением случаев необходимости исправления 

грамматических или арифметических ошибок. 

 

Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в тендере, до истечения 

окончательного срока приема тендерных заявок представляет заказчику или организатору закупа 

в запечатанном виде тендерную заявку, составленную в соответствии с положениями тендерной 

документации. Тендерная заявка запечатывается в конверт, в котором указываются 

наименование и юридический адрес потенциального поставщика. Конверт подлежит адресации 

заказчику или организатору закупа по адресу, указанному в тендерной документации, и 

содержит слова «Тендер по закупу медицинской техники» и «Не вскрывать до 15 часов 30 минут 

17 октября 2022 года». 

Срок действия тендерной заявки, представленной потенциальным поставщиком для участия в 

тендере, должен быть не менее сорока пяти календарных дней. 

 

Глава 4. Гарантийное обеспечение тендерной заявки 

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

размере одного процента от суммы, выделенной для закупа товаров 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 либо на счет, предусмотренный Бюджетным кодексом Республики 
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Казахстан для организаторов закупа, являющихся государственными органами и 

государственными учреждениями; 

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

здравоохранения.   

 Гарантийное обеспечение тендерной заявки в виде гарантийного денежного взноса вносится 

потенциальным поставщиком на счет заказчика/организатора тендера: Коммунальное 

государственное предприятие «Кушмурунская сельская больница» Управления здравоохранения 

акимата Костанайской области, БИН 990640001678;  ИИК KZ2694807KZT22031368, БИК 

EURIKZKA в АО «Евразийский Банк». 

2. Срок действия гарантийного обеспечения тендерной заявки должен быть не менее срока 

действия тендерной заявки. 

3. Гарантийное обеспечение тендерной заявки возвращается потенциальному поставщику в 

течение пяти рабочих дней с момента наступления следующих случаев: 

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. 

4. Гарантийное обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставщику, 

представившему тендерную заявку и ее обеспечение в случаях, если потенциальный поставщик: 

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

тендерной заявки; 

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. 

 

Глава 5. Место и окончательный срок представления тендерных заявок и срок их действия. 

1.Тендерные заявки представляются (направляются) организатору тендера нáрочно или по почте 

по адресу:  Коммунальное государственное предприятие «Кушмурунская сельская больница» 

Управления здравоохранения акимата Костанайской области,  индекс 110406,  Республика 

Казахстан, Костанайская область, Аулиекольский район, посёлок Кушмурун, ул. Калинина, 19, 

кабинет № 29 «Бухгалтерия» в срок до 15 часов 00 минут 17 октября 2022 года - 

окончательный срок представления тендерных заявок. 

2.Тендерная заявка, полученная по истечении окончательного срока представления тендерных 

заявок, не вскрывается и возвращается представившему ее потенциальному поставщику. 

3. Срок действия тендерной заявки, представленной потенциальным поставщиком для участия в 

тендере, должен быть не менее сорока пяти календарных дней. 

4. Тендерная заявка, имеющая более короткий срок действия, чем указанный в тендерной 

документации, отклоняется.  

 

 

Глава 6. Вскрытие конвертов с тендерными заявками 

1. Продолжительность времени между завершением приема тендерных заявок и началом 

вскрытия конвертов с тендерными заявками не превышает двух часов. 

2.Конверты с тендерными заявками вскрываются тендерной комиссией  «17 » октября 2022 года 

в 15 часов 30 минут в  КГП «Кушмурунская сельская больница » Управления здравоохранения 

акимата Костанайской области, находящееся по адресу: индекс 110406,  Республика Казахстан, 

Костанайская область, Аулиекольский район, посёлок Кушмурун, ул. Калинина, 19, кабинет № 

18 «Кабинет главного врача». 

3.  Конверты с тендерными заявками вскрываются тендерной комиссией по времени и в месте, 

определенных тендерной документацией, с применением аудио- и видеофиксации. 
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4. В процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками могут присутствовать 

потенциальные поставщики либо их уполномоченные представители. 

5. Вскрывая конверты, 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. 

Глава 7. Оценка и сопоставление тендерных заявок 

1. Тендерная комиссия осуществляет оценку и сопоставление тендерных заявок. В целях 

уточнения соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям в части 

их непричастности к процедуре банкротства либо ликвидации тендерная комиссия рассматривает 

информацию, размещенную на интернет-ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего 

контроль за проведением процедур банкротства либо ликвидации. 

2. 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 копии устава или выписки о составе учредителей, участников или выписки 

из реестра держателей акций, или копии учредительного договора в случаях, предусмотренных 

настоящими Правилами; 

3) непредставления копии документа, предоставляющего право на осуществление 

предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного 

соответствующим государственным органом, (для физического лица, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность); 

4) 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; 

5) 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);  

6) непредставления технической спецификации в соответствии с требованиями настоящих 

Правил; 

7) представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей 

требованиям тендерной документации и настоящих Правил; 

8) установления факта представления недостоверной информации по квалификационным 

требованиям и требованиям к лекарственным средствам и (или) медицинским изделиям и 

услугам, приобретаемым в рамках настоящих Правил; 

9) причастности к процедуре банкротства либо ликвидации; 

10) непредставления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых лекарственных 

средств и (или) медицинских изделий, фармацевтических услуг требованиям, предусмотренным 

главой 4 настоящих Правил; 

11) непредставления 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 
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производственной практики (GMP), сертификата надлежащей аптечной практики (GPP) при 

закупе фармацевтических услуг; 

12) если техническая характеристика заявленной медицинской техники не соответствует 

технической характеристике и (или) комплектации, определенной регистрационным 

удостоверением и (или) регистрационным досье;  

13) несоответствия требованиям пункта 10 настоящих Правил; 

14) установленных пунктами 15, 21 настоящих Правил; 

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

тендерной документации; 

16) непредставления ценового предложения либо представления ценового предложения не по 

форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения; 

17) 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; 

18) 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; 

19) несоответствия потенциального поставщика и (или) соисполнителя предъявляемым 

квалификационным требованиям; 

20) установления факта аффилированности в нарушение требований настоящих Правил. 

3. 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 главой 9-1 настоящих Правил. 

4. 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. 

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

следующих оснований: 

1) отсутствие тендерных заявок; 

2) отклонение всех тендерных заявок потенциальных поставщиков. 

6. 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. 

 

Глава 8. Протокол об итогах тендера 

1. Итоги тендера подводятся в течение десяти календарных дней со дня вскрытия конвертов с 

тендерными заявками, о чем составляется протокол, в который включаются: 

1) наименования и краткое описание лекарственных средств, медицинских изделий или 

фармацевтических услуг; 

2) сумма закупа; 

3) наименования, местонахождение и квалификационные данные потенциальных поставщиков, 

представивших тендерные заявки; 

4) цена и другие условия каждой тендерной заявки в соответствии с тендерной документацией; 

5) изложение оценки и сопоставления тендерных заявок; 

6) основания отклонения тендерных заявок; 

7) наименования и местонахождение победителя (ей) по каждому лоту тендера и условия, по 

которым определен победитель, с указанием торгового наименования; 

8) наименования и местонахождение участника каждого лота тендера, предложение которого 

является вторым после предложения победителя, с указанием торгового наименования; 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000375#z175
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9) основания, если победитель тендера не определен; 

10) срок, в течение которого надлежит заключить договор закупа; 

11) информация о привлечении экспертной комиссии. 

2. В течение трех календарных дней со дня подведения итогов тендера, заказчик или организатор 

закупа уведомляют потенциальных поставщиков, принявших участие в тендере, о результатах 

тендера путем размещения протокола итогов на интернет-ресурсе заказчика или организатора 

закупа. 

3. Протокол об итогах тендера размещается на интернет-ресурсе заказчика или организатора 

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

направляет заказчику заверенные копии протокола итогов закупа и техническую спецификацию 

товаров победителя. 

 

Глава 9. Порядок заключения договора о закупе 

 1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

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

исключением уменьшения цены лекарственных средств и (или) медицинских изделий, объема), 

которые изменяют содержание предложения, явившегося основой для выбора поставщика, в том 

числе замена торгового наименования, указанного в договоре другим торговым наименованием. 

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 лекарственные средства и (или) 

медицинские изделия и соответственно цены договора; 

2) по взаимному согласию сторон в части уменьшения объема лекарственных средств и (или) 

медицинских изделий, фармацевтических услуг. 

6.  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. 

 

Глава 10. Порядок внесения обеспечения исполнения договора о закупе 

1. Содержание, форма и условия внесения гарантийного обеспечения договора закупа или 

договора на оказание фармацевтических услуг (далее – гарантийное обеспечение) определяются 

заказчиком или организатором закупа в соответствии с положениями настоящих Правил и 
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подлежат включению в тендерную документацию, договор закупа или договор на оказание 

фармацевтических услуг. 

2. Гарантийное обеспечение составляет три процента от цены договора закупа или договора на 

оказание фармацевтических услуг и представляется 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. 

3.Гарантийное обеспечение в виде гарантийного взноса денежных средств вносится 

потенциальным поставщиком на соответствующий счет заказчика. 

4. Гарантийное обеспечение не вносится, если цена договора закупа или договора на оказание 

фармацевтических услуг не превышает двухтысячекратного размера месячного расчетного 

показателя на соответствующий финансовый год. 

5. Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа или договора на оказание 

фармацевтических услуг вносится поставщиком не позднее десяти рабочих дней со дня его 

вступления в силу, если им не предусмотрено иное. 

6. 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, 

медицинских изделий и нарушение других условий договора); 

3) неуплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение, 

предусмотренных договором закупа или договором на оказание фармацевтических услуг.  

 

Глава 11. Требования к языку тендерной заявки, договора о закупе. 

1. Тендерная заявка, представленная потенциальным поставщиком, договор о закупе, а также вся 

корреспонденция и документы касательно тендерной заявки составляются и представляются на 

языке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 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. 

 

Глава 12. Поддержка отечественных товаропроизводителей и/или производителей 

государств-членов Евразийского экономического союза 

 

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

отечественным товаропроизводителем и (или) производителем государств-членов Евразийского 

экономического союза (далее – ЕАЭС), 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. 

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

являющихся отечественными товаропроизводителями и (или) производителями государств-

членов ЕАЭС, 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. 

      3. 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; 
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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". 

      4. Статус потенциального поставщика-производителя государств-членов ЕАЭС 

подтверждается следующими документами:  

1) лицензией на фармацевтическую деятельность по производству лекарственных средств и (или) 

медицинских изделий; 

2) регистрационным удостоверением, соответствующим Правилам регистрации и экспертизы 

ЕАЭС (согласно решениям Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 года 

№ 78 и от 12 февраля 2016 года № 46). 

Глава 13. Поддержка предпринимательской инициативы 

1.  Преимущество на заключение договоров 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. 

2. Для получения преимущества на заключение договора закупа или договора поставки к заявке: 

1) 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; 

2) потенциальные поставщики при закупе лекарственных средств прикладывают сертификат о 

соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), полученный 

в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики 

Казахстан; 

3) 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. 

3. 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. 

4. 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. 

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 
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лекарственного средства и (или) медицинского изделия в Республику Казахстан, 

преимущественное право предоставляется потенциальным поставщикам, представившим 

регистрационное удостоверение, при этом победитель среди них определяется по наименьшей 

цене, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются. 

____________________________________________________________________ 
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Приложение 1 

к тендерной  документации 

   

Перечень закупаемых товаров  

 

 № 

лот

а 

Наименова

ние 

заказчика 

Наименование 

товара 

Едини

ца 

измере

ния 

Ко

л-

во 

Условия 

поставки 

(в 

соответст

вии с 

ИНКОТЕ

РМС 

2010) 

Срок 

выполне

ния 
 

Место 

поставки 

товара 

Разм

ер 

аван

сово

го 

плат

ежа, 

% 

Сумма, 

выделенна

я для 

закупа, 

тенге 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Коммунальное 
государственн

ое 
предприятие 

«Кушмурунск
ая сельская 
больница» 

Управления 

здравоохранен
ия акимата 

Костанайской 
области 

Монитор пациента штука 2 DDP 

До 01 
декабря 

2022 года 
 

РК, 
Костанайская 

область, 
Аулиекольский 
район, посёлок 
Кушмурун, ул. 
Калинина, 19 

0 6 107 010,90 

2 

Коммунальное 
государственн

ое 
предприятие 

«Кушмурунск
ая сельская 
больница» 

Управления 
здравоохранен

ия акимата 
Костанайской 

области 

Инфузионный 
насос 

штука 2 DDP 

До 01 
декабря 

2022 года 
 

РК, 
Костанайская 

область, 
Аулиекольский 
район, посёлок 

Кушмурун, ул. 
Калинина, 19 

0 1 623 308,00 

3 

Коммунальное 
государственн

ое 
предприятие 

«Кушмурунск
ая сельская 
больница» 

Управления 

здравоохранен
ия акимата 

Костанайской 
области 

Светильник 
медицинский 

смотровой 
(мобильный) 

штука 1 DDP 

До 01 
декабря 

2022 года 
 

РК, 

Костанайская 
область, 

Аулиекольский 
район, посёлок 
Кушмурун, ул. 
Калинина, 19 

0 788 939,00 

4 

Коммунальное 
государственн

ое 

предприятие 
«Кушмурунск

ая сельская 
больница» 

Управления 
здравоохранен

ия акимата 
Костанайской 

области 

Монитор с 
гемодинамическим 

модулем и 
пульсоксиметром 

штука 2 DDP 

До 01 
декабря 

2022 года 
 

РК, 
Костанайская 

область, 
Аулиекольский 
район, посёлок 

Кушмурун, ул. 
Калинина, 19 

0 6 107 010,90 

5 

Коммунальное 
государственн

ое 
предприятие 

«Кушмурунск
ая сельская 

Аспиратор 

(отсасыватель) 
медицинский 

штука 1 DDP 

До 01 
декабря 

2022 года 
 

РК, 
Костанайская 

область, 
Аулиекольский 
район, посёлок 
Кушмурун, ул. 

0 987 936,11 

jl:30153248.3%20
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больница» 
Управления 

здравоохранен
ия акимата 

Костанайской 
области 

Калинина, 19 

6 

Коммунальное 
государственн

ое 
предприятие 

«Кушмурунск
ая сельская 

больница» 
Управления 

здравоохранен
ия акимата 

Костанайской 
области 

Ларингоскоп с 
волоконным 

световодом, с 
набором клинков 

штука 1 DDP 

До 01 
декабря 

2022 года 
 

РК, 
Костанайская 

область, 
Аулиекольский 
район, посёлок 
Кушмурун, ул. 
Калинина, 19 

0 2 810 000,00 

7 

Коммунальное 
государственн

ое 
предприятие 

«Кушмурунск
ая сельская 
больница» 

Управления 
здравоохранен

ия акимата 

Костанайской 
области 

Система обогрева 
пациента 

штука 1 DDP 

До 01 
декабря 

2022 года 
 

РК, 
Костанайская 

область, 
Аулиекольский 

район, посёлок 
Кушмурун, ул. 
Калинина, 19 

0 3 927 242,19 

8 

Коммунальное 
государственн

ое 
предприятие 

«Кушмурунск
ая сельская 

больница» 
Управления 

здравоохранен
ия акимата 

Костанайской 
области 

Светильник 
(лампа) 

медицинский 
штука 1 DDP 

До 01 
декабря 

2022 года 
 

РК, 
Костанайская 

область, 
Аулиекольский 
район, посёлок 
Кушмурун, ул. 
Калинина, 19 

0 1 510 447,00 

9 

Коммунальное 

государственн
ое 

предприятие 
«Кушмурунск

ая сельская 
больница» 

Управления 
здравоохранен

ия акимата 
Костанайской 

области 

Кресло 
гинекологическое 

штука 1 DDP 

До 01 
декабря 

2022 года 
 

РК, 
Костанайская 

область, 

Аулиекольский 
район, посёлок 
Кушмурун, ул. 
Калинина, 19 

0 6 535 756,00 

10 

Коммунальное 
государственн

ое 
предприятие 

«Кушмурунск

ая сельская 
больница» 

Управления 
здравоохранен

ия акимата 
Костанайской 

области 

Кресло 

гинекологическое 
с гидравлическим 

управлением 

штука 1 DDP 

До 01 

декабря 
2022 года 

 

РК, 
Костанайская 

область, 
Аулиекольский 
район, посёлок 
Кушмурун, ул. 
Калинина, 19 

0 5 022 500,00 
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Приложение 2 

к тендерной документации 

Техническая спецификация 

 
Лот №1 «Монитор пациента» 

 

№ 

п/п 
Критерии Описание 

1 Требования к комплектации 

№ 

п/

п 

Наименование 

комплектующег

о к МТ  

(в 

соответствии с 

государственны

м реестром МТ ) 

Модель/марка, каталожный номер, 

краткая техническая характеристика 

комплектующего к МТ 

Требуемое 

количество 

(с указанием 

единицы 

измерения) 

Основные комплектующие 

1 

Многопарамет

рический 

монитор 

пациента 

Общие требования: Современный 

прикроватный монитор жизненных 

параметров пациента. Полностью 

сенсорный экран и настраиваемые 
ярлыки для простого и интуитивного 

управления. Имеет встроенный 

аккумулятор, сохраняет историю 

показаний, имеет возможность 

подключения к центральной сети 

мониторирования. Так же имеет 

возможность  измерения следующих 

физиологических параметров пациентов: 

(ЭКГ) Электрокардиограмма, (ЧСС) 

частота сердечных сокращений, (НИАД) 

Неинвазивное артериальное давление, 
(ПГ) Пневмограмма/респирограмма и 

(ЧД) частота дыхания, (T) Температура, 

SpO2 Пульсоксиметрия, (ЧП) частота 

пульса,Анализ CO2 в боковом потоке 

(Sidestream), Анализ СО2 в основном 

потоке(Mainstream),(ИД) Инвазивное 

давление / внутричерепное давление, 

Сердечный выброс, Измерение 

концентрации анестезиологических газов 

в боковом потоке, Измерение 

концентрации анестезиологических газов 
в основном потоке. 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА: 

Монитор пациента должна иметь 

функцию электрокардиограммы с 

3/5отведениями. с 3-электродным 

кабелем – съем одного из трех отведений 

I, II, III. с 5-электродным кабелем - 

одновременный съем семи отведений I, 

II, III, aVL, aVR, aVF, V. Так же должна 

быть возможность с 10-электродным 

кабелем - одновременный съем 12-ти 

отведений I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1, 
V2, V3, V4, V5, V6.  Диапазон входных 

сигналов, от 0,03 мВ до 10 мВ. 

Чувствительность, не менее 1,25; 2,5; 5; 

10; 20; 40 мм/мВ или АВТО. Скорость 

развертки ЭКГ, не менее 6,25, 12,5; 25; 

50 мм/с. Фильтры сигнала ЭКГ: 

диагностический, мониторирования, 

хирургический. Полоса пропускания, 

Диагностика: 0,05-150 Гц, Мониторинг: 

0,5-40 Гц, Хирургия: 1-20 Гц. 

Коэффициент ослабления синфазных 

2 штуки 

(комплекта) 
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помех, не более 105 дБ (мониторинг). 

Входное сопротивление, не более 5 Мом. 

Допустимое отклонение разности 
потенциалов при смещении электродов, 

 500 мВ. Разрядность аналогово-

цифрового преобразования, не менее 24 

бит.  

ЧСС: Диапазон измерения, Взрослые: 

15-300 уд/мин, Дети/новорожденные: 15-

350 уд/мин. Точность, 1 уд/мин. 

Разрешение, 1 уд/мин. Базовый анализ 

ритма сердца, Измерение смещения 

сегмента ST по всем снимаемым 

отведениям ЭКГ. Диапазон измерения 

смещения ST сегмента,  2 мВ. Точность, 

 0,02 мВ или 10%. Разрешение, 0,01 мВ. 

На мониторе присутствует защита от 

дефибрилляции и электроинструментов  

а так же индикация обрыва электродов. 

Анализ и классификация не менее 33 

типов аритмий. Типы аритмий, 
ExtremeBrady, PAC Trigeminy, Wide QRS 

Tachy, Sustain VT, ExtremeTachy, V-Tach, 

Brady, Missed Beat, Pacer not Pacing, Vent 

Brady, Pacer not Capture, VEB, Run PVCs, 

Acc. Vent Rhythm, IPVC, Non-Sustain VT, 

Multiform PVCs, Pauses/min High, 

Asystole, V-Fib/V-Tach, Couplet, Vent 

Rhythm, PVC Bigeminy, PVC Trigeminy, 

Tachy, R on T, PVC, Irr Rhythm, Pause, 

Afib, PAC Bigeminy, PVCs High, Low 

Voltage(Limb) 
Значение ST: Диапазон, от -2,0 до +2,0 

мВ. Точность, ±0,02 мВ или 10%, 

большее из значений. Разрешение, 0,01 

мВ. Диапазон синусового и 

наджелудочкового ритма: Тахикардия - 

Взрослые: 120–300 уд./мин, дети/ 

новорожденные :  160–350 уд./мин. 

Нормальное - Взрослые: 41–119 

уд./мин,дети/новорожденные : 61–159 

уд./мин. Брадикардия – Взрослые :  15–

40 уд./мин,дети/новорожденные: 15–60 

уд./мин. Диапазон желудочкового ритма: 
Желудочковая тахикардия - Длина 

интервала в пяти следующих друг за 

другом желудочковых сокращениях 

меньше 600 мс. Желудочковый ритм - 

Длина интервала в пяти следующих друг 

за другомжелудочковых сокращениях 

меняется в диапазоне 600–1000 мс. 

Желудочковая брадикардия - Длина 

интервала в пяти следующих друг за 

другом желудочковых сокращениях 

превышает 1000 мс. Подавление 
высокого зубца T. Точность измерителя 

ЧСС и реакция на нерегулярный ритм, 

значение ЧСС после 20-секундной 

стабилизации указано ниже: 

желудочковая бигеминия: 80 ±1 

уд./мин;медленная альтернирующая 

желудочковая бигеминия:60 ±1 

уд./мин;быстрая альтернирующая 

желудочковая бигеминия:120 ±1 

уд./мин;двунаправленные систолы: 91 ±1 
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уд./мин. Возможность анализа ЭКГ в 12 

отведениях с синхронизацией. 

ПНЕВМОГРАММА И ЧД: Способ 
измерения, Импедансный 

(Сопротивление между электродами RA-

LL, RA-LA). Отведения для измерения, I 

или II. Тип расчета, Автоматический и 

ручной. Амплитуда, 0,25, 0,5, 1, 2, 

4, 5. Скорость развертки 

пневмограммы, 6,25; 12,5; 25; 50 мм/с. 

Полоса пропускания, 0,2 - 2,5 Гц. 

Диапазон измерения ЧД, Взрослые: 0-

120 дых/мин , Дети/новорожденные: 0-

150 дых/мин. Разрешение, 1 дых/мин. 

Точность, 2 дых/мин. Задержка сигнала 

тревоги по АПНОЭ, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 

40 сек.  

НИАД: Способ измерения, 

осциллометрический. Возможность 
поддержки модулей Omron и SunTech, 

Режим, ручной, автоматический, 

непрерывный. Интервал измерения в 

автоматическом режиме, 

/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480 мин. 

Непрерывный, 5 мин, интервал 5 сек. 

Измерение систолического, 

диастолического, среднего АД и 

ЧП.Диапазон измерения :Взрослые - 

СИС: 40 - 270 мм рт. ст 

ДИА: 10 - 215 мм рт. Ст , СРД: 20 - 235 

мм рт. Ст. Дети - СИС: 40 - 200 мм рт. 
Ст, ДИА: 10 - 150 мм рт. Ст, СРД: 20 - 

165 мм рт. Ст. Новорожденные - СИС: 40 

- 135 мм рт. Ст, ДИА: 10 - 100 мм рт. 

Ст,СРД: 20 - 110 мм рт. Ст. Диапазон 

измерения давления в манжете, 0 - 300 

мм рт. Ст. Максимальная средняя 

ошибка, 5 мм рт. Ст. Максимальное 

стандартное отклонение, 8 мм рт. Ст. 

Разрешение, 1 мм рт. Ст. Защита от 

избыточного давления. Взрослые - 297 

3 мм рт. Ст. Дети - 240 3 мм рт. Ст. 

Новорожденные - 147 3 мм рт. Ст. 

Измерение ЧП: Диапазон измерения, 40 

– 240 уд/мин. Точность. 3 уд/мин.  

SpO2: Возможность поддержки модуля 

Nelcor. Диапазон измерений, 0 - 100%. 

Разрешение ,1%. Точность, 

Взрослые/дети: 2%, Новорожденные: 

3%. Измерение ЧП, 25 – 300 уд/мин. 

Точность, 2 уд/мин.  

Температура: Способ измерения, 

резистивный. Количество каналов не 
менее 2. Диапазон измерения, от 0 до 

+50 С.. Разрешение, 0,1 С. Абсолютная 

погрешность измерения, 0,1 С. 

Единицы измерения, С, F. Время 
обновления, не более 1-2 сек.  

Модуль ИАД: Метод измерения -

Инвазивный. Максимальное количество 

каналов - 4. Возможность измерения 

внутричерепного давления. Единицы 

измерения кПа, мм рт. ст. Диапазон 

измерения Артериальное давление

 0 - 300 мм рт. ст. Давление в 
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легочной артерии -6 - 120 мм рт. 

ст. Центральное венозное давление

 -10 – 40 мм рт. ст. Давление в 
правом предсердии/давление в левом 

предсердии -10 – 40 мм рт. ст. 

Измерение внутричерепного давления

 -10 – 40 мм рт. ст. (при наличии 

соответствующих расходных 

материалов). Измерение церебрального 

перфузионного давления  При 

наличии соответствующих расходных 

материалов. Давление 1/Давление 2

 -50 – 300 мм рт. ст. Разрешение, 

1 мм рт. ст. Точность, 1 мм рт. ст. 

Наличие измерения систолического, 

диастолического и среднего АД. 
Чувствительность датчика 5мкВ/В/ 

мм рт. ст. Диапазон балансировки нуля

 200 мм.рт.ст. Измерение ЧП

 20 – 350 уд/мин. Разрешение

 1 уд/мин. Точность 1 

уд/мин. 

Диапазон измерения,АД - от 0 до 300 мм 

рт.ст.ЛА - От -6 до +120 мм рт. ст. 

ЦВД/ДПП/ДЛП/ВЧД - От -10 до +40 мм 

рт. ст.Д1/Д2 - От -50 до +300 мм рт. ст. 

Разрешение , 1 мм рт. ст.Точность, 2% 

или 1 мм рт.ст., большее иззначений.  

Диапазон измерения ЧП, 20–300 уд./мин. 

Разрешение, 1 уд./мин.Точность 

измерения ЧП - 2 уд./мин или 2%, 

большее из значений. Единицы давления, 

кПа, мм рт. ст., см H2O. 

Чувствительность датчика, 5 мкВ/В/мм 

рт. ст.Диапазон импеданса, 300–3000 Ω. 

Калибровка нуля, Диапазон: 200 мм 

рт.ст. 
Модуль СО2: Пациенты, взрослые, дети, 

новорожденные. Измеряемые параметры, 

EtCO2, FiCO2, ЧДДП. Единицы 

измерения, мм рт. ст., %, кПа. Диапазон 

измерения СО2, 0–150 мм рт. ст. (0–

20%). Диапазон измерения ЧДДП, 2–150 

вдох/мин. Разрешение EtCO2, 1 мм рт. 

ст.Разрешение FiCO2, 1 мм рт. 

ст.Разрешение ЧДДП, 1 вдох/мин. 

Точность EtCO2 при ЧД ≤ 60 вдох/мин, 

2 мм рт. ст.,0–40 мм рт. ст.5% от 

показания,41–70 мм рт. ст., 8% от 

показания,71–100 мм рт. ст., 10% от 

показания,101–150 мм рт. ст.Точность 

EtCO2 при ЧД > 60 вдох/мин, 12% 

или4 мм рт. ст.,большее из 

Значений. Точность ЧДДП, 1 вдох/мин. 

Дрейфточности 

Измерения, отвечает требованиям 
точности измерения. Скорость потока 

при отборе проб газа, 70 мл/мин или 100 

мл/мин,  дополнительно (15 мл/мин). 

Время прогрева - отображение показаний 

в течение 20 с; достигает расчетной 

точностипоказаний в течение 2 минут. 

Время нарастания - < 400мс 

(влагоотделитель с трубкой отбора 

пробы газа длиной 2 м,скорость потока 
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при отборе проб газа: 100 мл/мин). 

Время реакции - < 4 с (влагоотделитель с 

трубкой отбора пробы газа длиной 2 
м,скорость потока при отборе проб газа: 

100 мл/мин). Режим - ожидание, 

измерение. Компенсация O2, диапазон: 

0–100%,разрешение: 1%,по умолчанию: 

16%. Компенсация N2O, Диапазон: 0–

100%,разрешение: 1%,по умолчанию: 

0%. Компенсация АГ, диапазон: 0–

20%,азрешение: 0,1%,по умолчанию: 

0%.Метод компенсации влажности, 

ATPD (по умолчанию), BTPS. 

Компенсация атмосферного давления, 

автоматическая (изменение 
атмосферного давления не будет вносить 

дополнительные ошибки в значения 

измерения). Поддерживается калибровка 

нуля, Сигнал тревоги, EtCO2, FiCO2, 

ЧДДП. Задержка сигнала тревоги по 

апноэ, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 с; по 

умолчанию — не более 20 с.  

МОНИТОР: Тип защиты от поражения 

электрическим током, не ниже Class I. 

Степень защиты от поражения 

электрическим током, ЭКГ дыхание, 
температура, и АД, СВ -  CFSpO2, 

НИАД, CO2, АГ, BIS, RM, РКГ -  BF. 

Наличие пассивного охлаждения (без 

вентилятора), а так же защиты и 

синхронизация при дефибриляции.  

Размер, не менее: 370 мм (Ш)× 320 мм 

(В) × 175 мм (Г), Вес, не более 

(стандартная конфигурация, с модулем 

измерения основных параметров: ЭКГ, 

НИАД, SpO2, Темп., ЧСС, без батареей и 

самописцем), 7 кг. Экран, не менее 12,1  

дюймов ЖК. Наличие сенсорного 
управление. Разрешение, не менее 1024 × 

768 пикселей. Количество отображаемых 

волн, не менее 13.  

Режимы  отображения информации: - 

стандартный - крупный шрифт - режим 

трендов  - режим 

оксикардиореспираторограммы - режим 

удаленного просмотра - режим 

отображения жизненных показателей - 

ночной режим и вызов медсестры. 

Индикаторы тревоги, не менее 2. Уровни 
тревоги, не менее 3 .Хранение данных: 

Обзор трендов, не менее 1 часа при 

разрешении 1 сек 120 часов при 

разрешении 1 мин. Тревог/событий 

мониторинга, до 200. Измерений НИАД, 

не менее 1200. Аритмий, До 200. 

Возможность просмотра результатов 

диагностики в 12 отведениях, не менее, 

50. Наличие самописца: Ширина печати- 

48 мм. Скорость печати – не менее 12.5 

мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с. Количество 

кривых – не менее 3. Типы записи - 
Непрерывная запись в режиме реального 

времени, не менее 8 секунд запись в 

режиме реального времени, 

автоматическая запись с установленным 

интервалом, запись сигнала тревоги по 
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физиологическим параметрам, запись 

графического тренда, 

запись таблицы трендов, запись 
результатов просмотра НИАД, запись 

результатов просмотра аритмии,запись 

результатов просмотра сигнала тревоги, 

запись таблицы титрования, запись 

результатов гемодинамических расчетов, 

запись результатов измерений СВ, 

запись результатов диагностики в 12 

отведениях,запись стоп-кадра кривой 

Аккумуляторная батарея, емкость не 

менее 5000 mAh - 2 шт. Время работы от 

полностью заряженной батареи – не 

менее 5 часов. Поддержка сканера 
штрих-кодов. Наличие сетевого порта 

передачи данных, не менее 2 USB порта, 

Порта для SD-карт и VGA порта. 

Возможность встроенного модуля Wi-Fi.  

 

 

Дополнительные комплектующие 

№ 

п

п 

Наименование Характеристика Количество 

 

1 Кабель ЭКГ 

на 5 

отведений 

 1 шт. 

2 Датчик SpO2  1 шт. 

3 Температурны

й датчик 

накожный 

 1 шт. 

4 Манжета 

НИАД 

 1 шт. 

5 Кабель 

питания 

 1 шт. 

6 Кабель 

заземления 

 1 шт. 

7 Литиево-

ионная 

аккумуляторн

ая батарея 

 1 шт. 

8 ЭКГ 

электроды для 

взрослых 10 
шт 

 1 шт. 

9 Руководство 

пользователя 

 1 шт. 

    

    

    

    

    

Расходные материалы и изнашиваемые узлы: 

№ 

п

п 

Наименование 

расходного 

материала, 

Характеристика расходных 

материалов, изнашиваемых узлов 

Требуемое 

количество 

(с 
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изнашиваемог

о узла 

(в 
соответствии 

с 

государственн

ым реестром 

МТ) 

указанием 

единицы 

измерения) 

    

    

    

    

    

2 
Требования к условиям 

эксплуатации 

Помещение, в котором предполагается размещение и установка прибора, 

должно соответствовать следующим требованиям: 

•наличие отдельного источника электропитания (розетка стандарта EURO на 

напряжение от 100 до 240 В с заземленным средним выводом, частота 50/60 

ГЦ, мощность 220-250 Вт); 

•в помещении, выделенном для установки прибора не должно быть 

источников, которые могут вызвать вибрацию, дополнительный нагрев 
прибора.  

•Пол должен быть из дерева, цемента или покрыт керамической плиткой. 

•по месту установки прибора не должно быть источников выброса химически 

агрессивных веществ; 

•необходимо организовать стабильную температуру окружающего воздуха в 

пределах от +10 °C до +40 °C; 

•относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать от 0 до 

90% без конденсации. 

3 

Условия осуществления 

поставки МТ  

(в соответствии с ИНКОТЕРМС 

2010) 

DDP пункт назначения 

4 
Срок поставки МТ и место 

дислокации  

До 01 декабря 2022 года 

Адрес: Республика Казахстан, 110406, Костанайская область, Аулиекольский 
район, пос. Кушмурун, ул. Калинина, 19.  

5 

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. 

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в 

квартал. 

Работы по техническому обслуживанию выполняются 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 

 

 

 

Лот №2 «Инфузионный насос» 

№ п/п Критерии Описание 

1 

Наименование медицинской 

техники (далее – МТ) 

(в соответствии с 

государственным реестром МТ) 

Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая 

характеристика комплектующего к МТ 

2 Требования к комплектации 

№ 

п/

п 

Наименование 

комплектующего к 

МТ (в соответствии 

с государственным 

 

Требуемо

е 

количест

во 
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реестром МТ) (с 

указанием 

единицы 
измерения

) 

Основные комплектующие 

1 

Инфузионный насос, 

включая  

Аккумулятор, 

кабель, сетевой 

универсальное 

крепление. 

Насос инфузионный должен быть  

предназначен для использования у 

взрослых, детей и новорожденных 

пациентов в больницах неотложной 

помощи, других учреждениях 

здравоохранения и средствах 

транспортировки пациентов, чтобы 

обеспечить возможность 

переливания широкого диапазона 

жидкостей, лекарств, препаратов 

крови и питательных веществ. 
Классификация в соответствие с 

международными стандартами: 

Класс II, тип CF (устойчивость к 

дефибрилляции), степень защиты 

IP43 (защита от проникновения 

твёрдых объектов размером 1мм и 

водяных брызг). 

Электрические компоненты 

оборудования рассчитаны на 

работу от электрической сети 

переменного тока 100-240В,50-60 
Hz, 50ВА. 

Автоматическое тестирование 

программы насоса после 

включения. 

Водонепроницаемый корпус. 

Интуитивно понятное 

программирование и работа. 

Меню управления на русском 

языке. 

Большой цветной графический 

дисплей, видимый при любом 

освещении с расстояния не менее 5 
метров. 

Внешняя дверка для защиты от 

несакционированного доступа к 

механизму прокачки. 

Датчик наличия воздуха в линии. 

Обнаружение в линии пузырьков 

воздуха в диапазоне 50-500 мкл. 

Датчик установки линии. 

Датчик давления на стороне мешка 

с лекарством. 

Датчик давления на стороне 
пациента. 

Двойная защита от свободного 

потока, интегрированная в IV 

набор. 

Регулировка уровня подсветки 

дисплея в дневном режиме: не 

менее 10 уровней. 

Ночной режим подсветки дисплея. 

Регулировка уровня подсветки 

дисплея в ночном режиме: не менее 

10 уровней. 
Отображение на дисплее: состояния 

инфузии, объема и времени до 

конца инфузии, уровня давления, 

меню опций, библиотеки 

2 штуки 

(комплек

та) 
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препаратов, информационного 

меню, меню параметров, скорости 

инфузии и др. 
Отображение на дисплее уровня 

заряда батареи в % в мАч и 

оставшегося времени работы от 

батареи. 

Отображения графика скорости 

введения препарата. 

Отображения графика давления. 

Отображение количества 

введенного препарата. 

Индикаторы: трехцветный 

индикатор состояния (инфузия, 

тревога, предупреждение, режим 
KVO, индикатор (светодиод) 

подключения к источнику 

переменного тока, индикатор 

(светодиод) работы от 

аккумуляторной батареи. 

Клавиатура: кнопка включения / 

выключения насоса, кнопка запуска 

инфузии, кнопка остановки 

инфузии, кнопка перехода в режим 

болюса или удаления воздуха из 

системы, кнопки вверх / вниз, 
программные кнопки (не менее 4-

х), цифровая клавиатура, кнопка 

выключения звукового сигнала 

тревоги / стирания значения 

параметра / блокировки 

клавиатуры. 

Функция блокировки клавиатуры. 

Авторазблокировка клавиатуры 

после сигнала тревоги. 

Ручка для переноски, встроенная в 

корпус насоса и не выступающая за 

его габариты. 
Встроенный в корпус крепеж для 

монтажа на горизонтальных 

прямоугольных рельсах или 

стыковочном модуле с фиксатором. 

Отделение для аккумуляторной 

батареи с крышкой. 

Гнездо для соединения с USB 

портом с заглушкой. 

Инфракрасный порт связи. 

Сохранение данных в памяти 

прибора: 9 месяцев без 
подключения к источнику питания. 

Журнал событий - запоминание 

последних событий: 2000 событий. 

Журнал истории данного пациента: 

2000 событий. 

Журнал безопасности: не менее 

1000 событий. 

Журнал нажатий кнопок: не менее 

500 последних нажатий кнопок. 

Журнал сервисных тревог: не менее 

1000 событий. 

Редактирование меню препаратов. 
Загружаемая библиотека 

препаратов: До 1500 уникальных 

записей о лекарственных 

препаратах со встроенными. 

ограничениями, упорядоченные в 
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соответствии со следующими 

уровнями: 

профиль: до 30 профилей,  
категория: до 15 категорий для 

каждого профиля; 

запись о препарате до 40 записей в 

каждой категории; 

рекомендации по использованию 

препарата: до 75 рекомендаций. 

Режим инфузии с постоянной 

скоростью. 

Режим инфузии по времени и 

заданному объёму лекарств. 

Режим инфузии через дозу. 

Режим инфузии парентерального 
питания ( TPN). 

Режим инфузииболюсный через 

заданный временной интервал. 

Режим инфузииболюсный ручной. 

Режим титрации (изменение 

скорости инфузии без ее 

остановки). 

Режим, устанавливаемый после 

введения дозы не менее: остановка, 

KVO, продолжение инфузии с 

заданной скоростью. 
Режим вторичной инфузии – 

прерывание основной инфузии для 

введения вторичной инфузии. 

Режим автоматического 

переключения со вторичной 

инфузии на основную. 

Режим поддержания вены в 

открытом состоянии (KVO). 

Скорость в режиме поддержания 

вены в открытом состоянии (KVO): 

Не уже 0,1-20 мл/ч. 

Единицы дозирования скорости 
инфузии: мл/час. 

Единицы дозирования скорости 

инфузии: мл/мин. 

Единицы дозирования скорости 

инфузии: мл/сут. 

Единицы дозирования: мл, г, мг, 

мкг, нг, Единицы, кЕдиницы, 

мЕдиницы, мкЕдиницы, моль, 

ммоль, мкмоль, нмоль, мЭкв (/кг 

или м2) в мин или час или сутки. 

Программирование концентрации. 
Возможность задания веса 

пациента 0.25– 300 кг или 250-300г 

Возможность задания площади 

поверхности тела пациента: 

Задаваемая площадь поверхности 

тела: 0,1 – 10 метров квадратных. 

Программирование скорости в 

диапазоне не уже 0,1- 1500мл/час. 

Скорость инфузии с шагом 

установки 0,01 мл/час для малых 

скоростей. 

Программирование объёма 
инфузии в дипазоне не уже 0,1-

999,9 мл. 

Программирование объёма 

инфузии дискретно объёму 

стандартных мешков: 50, 100, 250, 
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500, 1000, 2000 мл. 

Программирование времени 

инфузии в диапазоне не уже 1 мин 
– 99  часов. 

Программирование скорости 

вывода воздуха из магистрали в 

диапазоне не уже 0,1-1500 мл/ч. 

Программирование пбъёма вывода 

воздуха из магистрали: 0,1–5 мл 

(настраивается). 

Программирование скорости 

болюса в диапазоне не уже 0,1-1500 

мл/ч. 

Программирование дозы болюса. 

Программирование скорости 
болюса. 

Ограничение объёма болюса. 

Возможность введения болюса 

вручную без остановки инфузии. 

Программирование уровня 

давления окклюзии. 

Уровни окклюзии - не менее 10 

уровней в диапазоне 80-950 мм 

рт.ст. 

Объемная точность инфузии  +/-5% 

Режим «Пауза» с обратным 
отсчетом 1 мин – 23 ч 59 мин. 

Врема отсроченного старта 1 мин – 

12 ч. 

Сохранение всех 

запрограмированных параметров 

при выключении насоса. 

Сигналы тревоги:  

Предупреждающие сигналы на 

русском языке 

Информационные сообщения  на 

русском языке 

Сигналы тревог на русском языке 
Сигнал «Замените аккумулятор» 

Сигнал «Нет питания» 

Сигнал «Перезарядите 

аккумулятор» 

Сигнал «Конец инфузии. Стоп» 

Сигнал «Дверки открыты» 

Сигнал «Окклюзия со стороны 

мешка» 

Сигнал «Оклюзия со стороны 

пациента» 

Сигнал «Время паузы истекло» 
Сигнал «Окклюзия»  

Сигнал «Конец вторичной 

инфузии» 

Сигнал «Воздух в линии -пузырь» 

Сигнал «Воздух в линии – 

накопление пузырей» 

Сигнал «Проверьте роликовый 

зажим». 

Настраиваемое по времени 

предупреждение о скором 

завершении инфузии. 

Настраиваемое по объему 
предупреждение о скором 

завершении инфузии. 

Регулировка громкости сигнала 

тревоги. 

Электропитание: 
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Питание переменного тока 100-240 

В, 50/60 Гц, 50 ВА. 

Встроенный аккумулятор - Ионно-
литиевая батарея, 7,4 В. 

Время зарядки аккумулятора до 5 

часов при загрузке до 75%; 

Время работы прибора от 

аккумулятора не менее 10 ч при 

скорости до 25 мл/ч. 

Варианты установки: 

Монтаж на универсальной стойке. 

Вес: не более 2.3 кг. 

Кабель сетевой – 1 шт.  

Универсальное крепление (для 

инфузионной стойки) – 1 шт. 

Расходные материалы и изнашиваемые узлы: 

1 

Основной набор для 

введения 

лекарственных 

препаратов 

Набор для введения 
лекарственных препаратов. 

Одноразовая система специально 

разработанная для применения с 

инфузионными насосами. Система 

двойной защиты от свободного 

потока жидкости. 

20 шт. 

3 

Условия осуществления 

поставки МТ  

(в соответствии с ИНКОТЕРМС 

2010) 

DDP пункт назначения 

4 
Срок поставки МТ и место 

дислокации  

До 01 декабря 2022 года 

Адрес: Республика Казахстан, 110406, Костанайская область, 

Аулиекольский район, пос. Кушмурун, ул. Калинина, 19. 

5 

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 выполняются 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 

 

 

 

 

Лот №3 «Светильник медицинский смотровой (мобильный)» 

№  

п/п 
Критерии Описание 

1 

Наименование медицинской 

техники  

 (в соответствии с 
государственным реестром 

медицинских изделий, с 

указанием модели, 

наименованием производителя, 

страны) 

 

2 

Требования к комплектации 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

комплектующе

го к МТ  

Модель и (или) марка, каталожный номер, 

краткая техническая характеристика 

комплектующего к медицинской технике. 

Требуем

ое 

количес
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(в 

соответствии 

с 
государственн

ым реестром 

медицинских 

изделий) 

тво 

(с 

указание
м 

единицы 

измерени

я) 

Основные комплектующие 

1 

Светильник 

смотровой 

медицинский  

Инновационный медицинский смотровой 

светильник с наличием функции 

бесконтактной активации.  

Наличие на светильнике сенсорной панели 

управления. Через сенсорную панель 

управления (или в режиме бесконтактного 

управления жестами) возможно управлять 

всеми функциями лампы: 

Включение/выключение; Регулировка 
интенсивности света (бесступенчатая); 

Регулировка цветовой температуры 

(бесступенчатая). Встроенный датчик 

движения.  

Корпус светильника легко чистить и 

дезинфицировать.  

Максимальная интенсивность света: не 

менее 30000 люкс на 100 см, не менее 

100000 люкс на 50 см. Регулировка света: 

20% - 100%. Диаметр светового поля (d10): 

не более 26 см. Цветовая температура: не 
менее чем от 3000 К до 5500 К. Индекс 

цветопередачи (Ra / R9) 98/90. Средний 

срок службы светодиодов не менее 60000 

часов. 

Диаметр светильника не менее 18 см. Вес 

светильника и кронштейна не более 2 кг. 

Регулировка светильника (основного 

блока) вверх-вниз – не менее 180 градусов. 

Длина кронштейна не менее 490 и 590 мм. 

Регулировка сгибания кронштейна не 

менее 180 градусов. Вращение 

светильника вокруг оси не менее 360 
градусов. Угол сгибания кронштейна в 

месте фиксации к стойке до 90 градусов. 

Без инфракрасного излучения. Наличие 

рукоятки. Напряжение: 100-240 В 

переменного тока - 50/60 Гц. 

Потребляемая мощность: не более 12 ВА. 

1 шт. 

2 
Мобильная 

стойка 

Мобильная стойка для смотрового 

светильника. Основание: не менее 

пятиколес, два колеса снабжены 

тормозным механизмом. Диаметр 

основания стойки не более 680 мм. 

Высота, регулируемая от 800 до 1 300 мм. 
Угол вращения держателя вокруг оси не 

менее 360 градусов. Вес не более 5 кг. 

1 шт. 

3 

Кабели: 

электропитани

я 

Кабель электропитания для подключения 

светильника к сети 220 В. Стандартная 

европейская вилка.  

1 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 200-240В 
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4 

Условия осуществления 

поставки медицинской 

техники  
(в соответствии с 

ИНКОТЕРМС 2010) 

DDP пункт назначения 

5 
Срок поставки медицинской 

техники и место дислокации  

До 01 декабря 2022 года 

Адрес: Республика Казахстан, 110406, Костанайская область, Аулиекольский 

район, пос. Кушмурун, ул. Калинина, 19. 

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 выполняются 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 

 

 

Лот №4 «Монитор с гемодинамическим модулем и пульсоксиметром» 

 

№ 

п/п 
Критерии Описание 

1 Требования к комплектации 

№ 

п/

п 

Наименование 
комплектующег

о к МТ  

(в 

соответствии с 

государственны

м реестром МТ 

) 

Модель/марка, каталожный номер, 

краткая техническая характеристика 

комплектующего к МТ 

Требуемое 

количество 

(с указанием 

единицы 

измерения) 

Основные комплектующие 

1 

Многопарамет

рический 

монитор 

пациента 

Общие требования: Современный 

прикроватный монитор жизненных 

параметров пациента. Полностью 

сенсорный экран и настраиваемые 

ярлыки для простого и интуитивного 
управления. Имеет встроенный 

аккумулятор, сохраняет историю 

показаний, имеет возможность 

подключения к центральной сети 

мониторирования. Так же имеет 

возможность  измерения следующих 

физиологических параметров пациентов: 

(ЭКГ) Электрокардиограмма, (ЧСС) 

частота сердечных сокращений, (НИАД) 

Неинвазивное артериальное давление, 

(ПГ) Пневмограмма/респирограмма и 

(ЧД) частота дыхания, (T) Температура, 
SpO2 Пульсоксиметрия, (ЧП) частота 

пульса,Анализ CO2 в боковом потоке 

(Sidestream), Анализ СО2 в основном 

потоке(Mainstream),(ИД) Инвазивное 

давление / внутричерепное давление, 

Сердечный выброс, Измерение 

концентрации анестезиологических газов 

в боковом потоке, Измерение 

концентрации анестезиологических газов 

2 штуки 

(комплекта) 
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в основном потоке. 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА: 

Монитор пациента должна иметь 
функцию электрокардиограммы с: 

3/5отведениями. с 3-электродным 

кабелем – съем одного из трех отведений 

I, II, III.с 5-электродным кабелем - 

одновременный съем семи отведений I, 

II, III, aVL, aVR, aVF, V. Так же должна 

быть возможность с 10-электродным 

кабелем - одновременный съем 12-ти 

отведений I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1, 

V2, V3, V4, V5, V6.  Диапазон входных 

сигналов, от 0,03 мВ до 10 мВ. 

Чувствительность, не менее 1,25; 2,5; 5; 
10; 20; 40 мм/мВ или АВТО. Скорость 

развертки ЭКГ, не менее 6,25, 12,5; 25; 50 

мм/с. Фильтры сигнала ЭКГ: 

диагностический, мониторирования, 

хирургический. Полоса пропускания, 

Диагностика: 0,05-150 Гц, Мониторинг: 

0,5-40 Гц, Хирургия: 1-20 Гц. 

Коэффициент ослабления синфазных 

помех, не более 105 дБ (мониторинг). 

Входное сопротивление, не более 5 Мом. 

Допустимое отклонение разности 

потенциалов при смещении электродов,  

500 мВ. Разрядность аналогово-
цифрового преобразования, не менее 24 

бит.  

ЧСС: Диапазон измерения, Взрослые: 

15-300 уд/мин, Дети/новорожденные: 15-

350 уд/мин. Точность, 1 уд/мин. 

Разрешение, 1 уд/мин. Базовый анализ 

ритма сердца, Измерение смещения 

сегмента ST по всем снимаемым 

отведениям ЭКГ. Диапазон измерения 

смещения ST сегмента,  2 мВ. Точность, 

 0,02 мВ или 10%. Разрешение, 0,01 мВ. 

На мониторе присутствует защита от 

дефибрилляции и электроинструментов  

а так же индикация обрыва электродов. 

Анализ и классификация не менее 33 

типов аритмий. Типы аритмий, 
ExtremeBrady, PAC Trigeminy, Wide QRS 

Tachy, Sustain VT, ExtremeTachy, V-Tach, 

Brady, Missed Beat, Pacer not Pacing, Vent 

Brady, Pacer not Capture, VEB, Run PVCs, 

Acc. Vent Rhythm, IPVC, Non-Sustain VT, 

Multiform PVCs, Pauses/min High, 

Asystole, V-Fib/V-Tach, Couplet, Vent 

Rhythm, PVC Bigeminy, PVC Trigeminy, 

Tachy, R on T, PVC, Irr Rhythm, Pause, 

Afib, PAC Bigeminy, PVCs High, Low 

Voltage(Limb) 
Значение ST: Диапазон, от -2,0 до +2,0 

мВ. Точность, ±0,02 мВ или 10%, 

большее из значений. Разрешение, 0,01 

мВ. Диапазон синусового и 

наджелудочкового ритма: Тахикардия - 

Взрослые: 120–300 уд./мин, дети/ 

новорожденные :  160–350 уд./мин. 

Нормальное - Взрослые: 41–119 

уд./мин,дети/новорожденные : 61–159 

уд./мин. Брадикардия – Взрослые :  15–40 
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уд./мин,дети/новорожденные: 15–60 

уд./мин. Диапазон желудочкового ритма: 

Желудочковая тахикардия - Длина 
интервала в пяти следующих друг за 

другом желудочковых сокращениях 

меньше 600 мс. Желудочковый ритм - 

Длина интервала в пяти следующих друг 

за другом желудочковых сокращениях 

меняется в диапазоне 600–1000 мс. 

Желудочковая брадикардия - Длина 

интервала в пяти следующих друг за 

другом желудочковых сокращениях 

превышает 1000 мс. Подавление 

высокого зубца T. Точность измерителя 

ЧСС и реакция на 
нерегулярный ритм, значение ЧСС после 

20-секундной стабилизации указано 

ниже: желудочковая бигеминия: 80 ±1 

уд./мин;медленная альтернирующая 

желудочковая бигеминия:60 ±1 

уд./мин;быстрая альтернирующая 

желудочковая бигеминия:120 ±1 

уд./мин;двунаправленные систолы: 91 ±1 

уд./мин. Возможность анализа ЭКГ в 12 

отведениях с синхронизацией. 

ПНЕВМОГРАММА И ЧД: Способ 
измерения, Импедансный 

(Сопротивление между электродами RA-

LL, RA-LA). Отведения для измерения, I 

или II. Тип расчета, Автоматический и 

ручной. Амплитуда, 0,25, 0,5, 1, 2, 

4, 5. Скорость развертки 

пневмограммы, 6,25; 12,5; 25; 50 мм/с. 

Полоса пропускания, 0,2 - 2,5 Гц. 

Диапазон измерения ЧД, Взрослые: 0-120 

дых/мин , Дети/новорожденные: 0-150 

дых/мин. Разрешение, 1 дых/мин. 

Точность, 2 дых/мин. Задержка сигнала 

тревоги по АПНОЭ, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 

40 сек.  

НИАД: Способ измерения, 

осциллометрический. Возможность 
поддержки модулей Omron и SunTech, 

Режим, ручной, автоматический, 

непрерывный. Интервал измерения в 

автоматическом режиме, 

/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480 мин. 

Непрерывный, 5 мин, интервал 5 сек. 

Измерение систолического, 

диастолического, среднего АД и 

ЧП.Диапазон измерения :Взрослые - 

СИС: 40 - 270 мм рт. ст 

ДИА: 10 - 215 мм рт. Ст , СРД: 20 - 235 

мм рт. Ст. Дети - СИС: 40 - 200 мм рт. 
Ст, ДИА: 10 - 150 мм рт. Ст, СРД: 20 - 

165 мм рт. Ст. Новорожденные - СИС: 40 

- 135 мм рт. Ст, ДИА: 10 - 100 мм рт. 

Ст,СРД: 20 - 110 мм рт. Ст. Диапазон 

измерения давления в манжете, 0 - 300 

мм рт. Ст. Максимальная средняя 

ошибка, 5 мм рт. Ст. Максимальное 

стандартное отклонение, 8 мм рт. Ст. 

Разрешение, 1 мм рт. Ст. Защита от 

избыточного давления. Взрослые - 297 3 

мм рт. Ст. Дети - 240 3 мм рт. Ст. 
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Новорожденные - 147 3 мм рт. Ст. 

Измерение ЧП: Диапазон измерения, 40 – 

240 уд/мин. Точность. 3 уд/мин.  

SpO2: Возможность поддержки модуля 

Nelcor. Диапазон измерений, 0 - 100%. 

Разрешение ,1%. Точность, 

Взрослые/дети: 2%, Новорожденные: 

3%. Измерение ЧП, 25 – 300 уд/мин. 

Точность, 2 уд/мин.  

Температура: Способ измерения, 

резистивный. Количество каналов не 
менее 2. Диапазон измерения, от 0 до +50 

С.. Разрешение, 0,1 С. Абсолютная 

погрешность измерения, 0,1 С. 

Единицы измерения, С, F. Время 

обновления, не более 1-2 сек.  
Модуль ИАД:Метод измерения -

Инвазивный. Максимальное количество 

каналов - 4. Возможность измерения 

внутричерепного давления. Единицы 

измерения кПа, мм рт. ст. Диапазон 

измерения Артериальное давление

 0 - 300 мм рт. ст. Давление в 

легочной артерии -6 - 120 мм рт. 

ст. Центральное венозное давление

 -10 – 40 мм рт. ст. Давление в 

правом предсердии/давление в левом 
предсердии -10 – 40 мм рт. ст. 

Измерение внутричерепного давления

 -10 – 40 мм рт. ст. (при наличии 

соответствующих расходных 

материалов). Измерение церебрального 

перфузионного давления  При 

наличии соответствующих расходных 

материалов. Давление 1/Давление 2

 -50 – 300 мм рт. ст. Разрешение, 

1 мм рт. ст. Точность, 1 мм рт. ст. 

Наличие измерение систолического, 

диастолического и среднего АД. 

Чувствительность датчика 5мкВ/В/ 
мм рт. ст. Диапазон балансировки нуля

 200 мм.рт.ст. Измерение ЧП

 20 – 350 уд/мин. Разрешение

 1 уд/мин. Точность 1 

уд/мин. 

Диапазон измерения,АД - от 0 до 300 мм 

рт.ст.ЛА - От -6 до +120 мм рт. 

ст.ЦВД/ДПП/ДЛП/ВЧД - От -10 до +40 

мм рт. ст.Д1/Д2 - От -50 до +300 мм рт. 

ст. Разрешение , 1 мм рт. ст.Точность, 

2% или 1 мм рт.ст., большее из 

значений.  Диапазон измерения ЧП, 20–

300 уд./мин. Разрешение, 1 

уд./мин.Точность измерения ЧП - 2 

уд./мин или 2%, большее из значений. 

Единицы давления, кПа, мм рт. ст., см 

H2O. Чувствительность датчика, 5 

мкВ/В/мм рт. ст.Диапазон импеданса, 

300–3000 Ω. Калибровка нуля, Диапазон: 

200 мм рт.ст. 
Модуль СО2: Пациенты, взрослые, дети, 

новорожденные. Измеряемые параметры, 

EtCO2, FiCO2, ЧДДП. Единицы 

измерения, мм рт. ст., %, кПа. Диапазон 

измерения СО2, 0–150 мм рт. ст. (0–20%). 
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Диапазон измерения ЧДДП, 2–150 

вдох/мин. Разрешение EtCO2, 1 мм рт. 

ст.Разрешение FiCO2, 1 мм рт. 
ст.Разрешение ЧДДП, 1 вдох/мин. 

Точность EtCO2 при ЧД ≤ 60 вдох/мин, 

2 мм рт. ст.,0–40 мм рт. ст.5% от 

показания,41–70 мм рт. ст., 8% от 

показания,71–100 мм рт. ст., 10% от 

показания,101–150 мм рт. ст.Точность 

EtCO2 при ЧД > 60 вдох/мин, 12% 

или4 мм рт. ст.,большее из 

Значений. Точность ЧДДП, 1 вдох/мин. 

Дрейфточности 

Измерения, отвечает требованиям 

точности измерения. Скорость потока 

при отборе проб газа, 70 мл/мин или 100 

мл/мин,  дополнительно (15 мл/мин). 

Время прогрева - отображение показаний 

в течение 20 с; достигает расчетной 

точностипоказаний в течение 2 

минут.Время нарастания - < 400мс 

(влагоотделитель с трубкой отбора пробы 

газа длиной 2 м,скорость потока при 

отборе проб газа: 100 мл/мин). Время 
реакции - < 4 с (влагоотделитель с 

трубкой отбора пробы газа длиной 2 

м,скорость потока при отборе проб газа: 

100 мл/мин). Режим - ожидание, 

измерение. Компенсация O2, диапазон: 

0–100%,разрешение: 1%,по умолчанию: 

16%. Компенсация N2O, Диапазон: 0–

100%,разрешение: 1%,по умолчанию: 

0%. Компенсация АГ, диапазон: 0–

20%,азрешение: 0,1%,по умолчанию: 

0%.Метод компенсации влажности, 
ATPD (по умолчанию), BTPS. 

Компенсация атмосферного давления, 

автоматическая (изменение 

атмосферного давления не будет вносить 

дополнительные ошибки в значения 

измерения). Поддерживается калибровка 

нуля, Сигнал тревоги, EtCO2, FiCO2, 

ЧДДП. Задержка сигнала тревоги по 

апноэ, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 с; по 

умолчанию — не более 20 с.  

МОНИТОР: Тип защиты от поражения 

электрическим током, не ниже Class I. 
Степень защиты от поражения 

электрическим током, ЭКГ дыхание, 

температура, и АД, СВ -  CFSpO2, 

НИАД, CO2, АГ, BIS, RM, РКГ -  BF. 

Наличие пассивного охлаждения (без 

вентилятора), а так же защиты и 

синхронизация при дефибриляции.  

Размер, не менее: 370 мм (Ш)× 320 мм 

(В) × 175 мм (Г), Вес, не более 

(стандартная конфигурация, с модулем 

измерения основных параметров: ЭКГ, 
НИАД, SpO2, Темп., ЧСС, без батареей и 

самописцем), 7 кг. Экран, не менее 12,1  

дюймов ЖК. Наличие сенсорного 

управления. Разрешение, не менее 1024 × 

768 пикселей. Количество отображаемых 

волн, не менее 13.  

Режимы  отображения информации: - 
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стандартный - крупный шрифт - режим 

трендов - 

режимоксикардиореспираторограммы - 
режим удаленного просмотра - режим 

отображения жизненных показателей - 

ночной режим и вызов медсестры. 

Индикаторы тревоги, не менее 2. Уровни 

тревоги, не менее 3 .Хранение данных: 

Обзор трендов, не менее 1 часа при 

разрешении 1 сек120 часов при 

разрешении 1 мин. Тревог/событий 

мониторинга, до 200. Измерений НИАД, 

не менее 1200. Аритмий, До 200. 

Возможность просмотра результатов 

диагностики в 12 отведениях, не менее, 
50. Наличие самописца: Ширина печати- 

48 мм. Скорость печати – не менее 12.5 

мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с. Количество 

кривых – не менее 3. Типы записи - 

Непрерывная запись в режиме реального 

времени, не менее 8 секунд запись в 

режиме реального времени, 

автоматическая запись с установленным 

интервалом, запись сигнала тревоги по 

физиологическим параметрам, запись 

графического тренда, 
запись таблицы трендов, запись 

результатов просмотра НИАД, запись 

результатов просмотра аритмии, запись 

результатов просмотра сигнала тревоги, 

запись таблицы титрования, запись 

результатов гемодинамических расчетов, 

запись результатов измерений СВ, запись 

результатов диагностики в 12 

отведениях, запись стоп-кадра кривой. 

Аккумуляторная батарея, емкость не 

менее 5000 mAh - 2 шт. Время работы от 

полностью заряженной батареи –не 
менее 5 часов. Поддержка сканера 

штрих-кодов. Наличие сетевого порта 

передачи данных, не менее 2 USB порта, 

Порта для SD-карт иVGA порта. 

Возможность встроенного модуля Wi-Fi.  

Дополнительные комплектующие 

№ 

п

п 

Наименование Характеристика Количество 

 

1 Кабель ЭКГ 

на 5 

отведений 

 1 шт. 

2 Датчик SpO2  1 шт. 

3 Температурны

й датчик 

накожный 

 1 шт. 

4 Манжета 

НИАД 

 1 шт. 

5 Кабель 

питания 

 1 шт. 

6 Кабель 

заземления 

 1 шт. 

7 Литиево-

ионная 

аккумуляторн

ая батарея 

 1 шт. 
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8 ЭКГ 

электроды для 

взрослых 10 
шт 

 1 шт. 

9 Руководство 

пользователя 

 1 шт. 

1

0 

IBP+CO 

Модуль ИАД 

и оценки 

сердечного 

выброса (СО). 

 1 шт. 

2 
Требования к условиям 

эксплуатации 

Помещение, в котором предполагается размещение и установка прибора, 

должно соответствовать следующим требованиям: 

•наличие отдельного источника электропитания (розетка стандарта EURO на 

напряжение от 100 до 240 В с заземленным средним выводом, частота 50/60 

ГЦ, мощность 250 Вт); 

•в помещении, выделенном для установки прибора не должно быть 

источников, которые могут вызвать вибрацию, дополнительный нагрев 
прибора.  

•Пол должен быть из дерева, цемента или покрыт керамической плитки. 

•по месту установки прибора не должно быть источников выброса химически 

агрессивных веществ; 

•необходимо организовать стабильную температуру окружающего воздуха в 

пределах от +10 °C до +40 °C; 

•относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать от 0 до 

90% без конденсации. 

3 

Условия осуществления 

поставки МТ  

(в соответствии с ИНКОТЕРМС 

2010) 

DDP пункт назначения 

4 
Срок поставки МТ и место 

дислокации  

До 01 декабря 2022 года 
Адрес: Республика Казахстан, 110406, Костанайская область, Аулиекольский 

район, пос. Кушмурун, ул. Калинина, 19. 

5 

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. 

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в 

квартал. 

Работы по техническому обслуживанию выполняются 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 

 

 

Лот №5 «Аспиратор (отсасыватель) медицинский» 

 

№  

п/п 
Критерии Описание 

1 

Наименование медицинской 

техники  

 (в соответствии с 
государственным реестром 

медицинских изделий, с 

указанием модели, 

наименованием производителя, 

страны) 

 

2 
Требования к комплектации 

 

№ 

п/

Наименование 

комплектующе

Модель и (или) марка, каталожный номер, 

краткая техническая характеристика 

Требуемое 

количество 
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п го к МТ (в 

соответствии 

с 
государственн

ым реестром 

медицинских 

изделий) 

комплектующего к медицинской технике. (с 

указанием 

единицы 
измерения) 

Основные комплектующие 

1 

Основной 

блок, 

включая 

кабель 
питания, 

аккумулятор

ную батарею.  

Универсальный портативный 

отсасывающий насос для использования в 

больницах (хирургия, гинекология и 

оториноларингология), автомобилях скорой 

помощи и спасательных службах. Корпус 

аппарата должен быть полностью 

герметичный, включая кнопку включения 

прибора, и должен быть выполнен из 

высокопрочного АБС пластика, 
обладающий высокой устойчивостью к 

царапинам и ударам. Наличие удобной 

ручки для переноски аппарата. Аспиратор 

должен быть прост в управлении: на панели 

управления должна находиться 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 должен быть рассчитан на 

не менее 10 000 часов активной работы. 

Аспиратор должен быть оснащен 

антибактериальным фильтром, клапаном, 

предохраняющими от переполнения, 

удлиненным силиконовым шлангом для 

подключения аспирационной емкости. 

Наличие аспирационной емкости объемом 

не менее 1л (с нанесенной шкалой), 

выполненной из поликарбоната. 

Возможность стерилизации емкости 

автоклавированием при температуре до 121 
Cº. Производительность: не менее 30 л/мин.  

Вакуум: не менее 84кПа. Вес: не более  4,8 

кг. Габариты: не менее  385 x 155 x 255 мм. 

Уровень шума: не превышает 49 Дб.  

Возможность работы от сети: 220 Вольт, 12 

Вольт, от встроенного аккумулятора. 

Возможность автономной работы от 

аккумулятора не менее чем до 65 минут. 

1 штука 

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 ёмкости и попадания частиц в 

аппарат.  

1 шт. 

3 

Контейнер 

(ёмкость) для 

сбора 

жидкости с 

клапаном 

Колбы должны быть изготовлены из 

поликарбоната (емкость: не менее 1 л, с 

нанесенной шкалой). Автоклавируемая. 1 шт. 

Расходные материалы и изнашиваемые узлы: 

1 
Бактериальн

ый фильтр 

Бактериальный фильтр должен 

обеспечивать эффективность удержания 

частиц: не менее, чем на 99,95%, и 

бактерий: не менее, чем на 99,99%. 

Половина корпуса фильтра прозрачная для 

2 шт. 
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визуализации загрязненности и 

необходимости замены. 

2 
Шланги 
силиконовые  

Шланги силиконовые для аспирации. 

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

менее 2-х метров. 

1 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 200-240В 

4 

Условия осуществления 

поставки медицинской 

техники 

(в соответствии с ИНКОТЕРМС 

2010) 

DDP пункт назначения 

5 
Срок поставки медицинской 

техники и место дислокации  

До 01 декабря 2022 года 
Адрес: Республика Казахстан, 110406, Костанайская область, Аулиекольский 

район, пос. Кушмурун, ул. Калинина, 19.  

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 выполняются 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 

 

 

Лот №6 «Ларингоскоп с волоконным световодом, с набором клинков» 

 

№  

п/п 
Критерии Описание 

1 

Наименование медицинской 

техники  
 (в соответствии с 

государственным реестром 

медицинских изделий, с 

указанием модели, 

наименованием производителя, 

страны) 

 

2 
Требования к комплектации 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

комплектующе

го к МТ (в 

соответствии 

с 

государственн

ым 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 
Ларингоско

п (основной 

блок) 

Моноблочный многоразовый ручной 

инструмент должен быть предназначен для 

прямой ларингоскопии под визуальным 

контролем, осуществляемым при помощи 

1 штука 
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интегрированной видеокамеры, выводящей 

изображение на встроенный экран. Камера 

устройства должен улучшать качество 
обзора голосовой щели и должен уменьшать 

туннельную визуализацию, что значительно 

должно снижать время ларингоскопии, 

повышать точность установки 

эндотрахеальных трубок и снижать риск 

травматизации пациента.  

Размер устройства не более 180х68х110мм. 

Должен включать в себя вертикальный 

цветной LCD дисплей не менее 2,5-

дюймовый (с индикацией текущего 

остаточного заряда аккумулятора в 

минутах), высокоинтенсивный LED-
источник света, сменную 

неперезаряжаемую литиевую 3,6V батарею 

(должен позволять проводить 

ларингоскопию до 250 минут), CMOS 

камеру с увеличенным углом обзора для 

отображения всех анатомических 

особенностей гортани, каркас для установки 

клинков из усиленного сплава со 

встроенной камерой, кнопку включения. 

Полностью беспроводная конструкция. Вес 

не более 200 грамм. 
Материал изготовления: термопласт 

длительного пользования медицинского 

назначения, армированный сплав, не 

содержит латекса. Ларингоскоп должен 

быть устойчив к химическим и физическим 

воздействиям, погружная дезинфекция 

рукоятки, экран и рукоятку можно 

подвергать дезинфекции высокого уровня. 

Ларингоскоп должен быть совместим 

только со специальными одноразовыми 

клинками, которые изготавливаются из 

высокопрочного незапотевающего 
оптического полимера для медицинского 

применения, устойчивого к химическим и 

физическим воздействиям. Профиль 

устройства не более 11,9 мм, что улучшает 

доступ к дыхательным путям пациентов и 

предотвращает случайное повреждение 

зубной эмали. 

2 

Клинок 

ларингоскопи

ческий 

размер 2   

Клинок ларингоскопический размер 2  - 1 

упак (50штук) 
1 упак 

3 

Клинок 

ларингоскопи
ческий 

размер 3 

Клинок ларингоскопический размер 3 - 1 

упак (50штук) 
1 упак 

4 

Клинок 

ларингоскопи

ческий 

размер 4  

Клинок ларингоскопический размер 4 - 1 

упак (50штук) 

 
1 упак 

5 
Аккумулятор

ная батарея 

Аккумулятор встроенный на 250 минут 
1шт. 

Расходные материалы и изнашиваемые узлы: 

    

    

3 
Требования к условиям 

эксплуатации 
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4 

Условия осуществления 

поставки медицинской 

техники 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 

2010) 

DDP пункт назначения 

5 
Срок поставки медицинской 

техники и место дислокации  

До 01 декабря 2022 года 

Адрес: Республика Казахстан, 110406, Костанайская область, Аулиекольский 

район, пос. Кушмурун, ул. Калинина, 19.  

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 выполняются 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 

 

 

 

Лот №7 «Система обогрева пациента» 

 

№  

п/п 
Критерии Описание 

1 

Наименование медицинской 

техники  

 (в соответствии с 

государственным реестром 

медицинских изделий, с указанием 

модели, наименованием 

производителя, страны) 

                                                                    

 

2 Требования к комплектации 

№ 

п/

п 

Наименовани

е 

комплектую

щего к 

медицинской 
технике (в 

соответстви

и с 

государствен

ным 

реестром 

медицинских 

изделий) 

Модель и (или) марка, каталожный номер, 

краткая техническая характеристика 

комплектующего к медицинской технике. 

Требуемо

е 

количест

во 
(с 

указание

м 

единицы 

измерени

я) 

Основные комплектующие 

1 

Основной 

блок системы 
конвекционн

ого обогрева 

пациента(наг

ревательный 

модуль) 

Портативная конвекционная система 

обогрева для пациента, предназначенная для 

профилактики и лечения гипотермии у 

хирургических больных, у пациентов в 

предоперационном периоде, у беременных 
женщин во время эпидуральной анестезии. 

Система обогрева может применяться для 

термотерапии пациентам, попавшим в 

ОРИТ с симптомами тяжелого 

переохлаждения. Возможность 

использования устройства со специальными 

одеялами. Одеяла должны быть 

изготовлены из мягкой гибкой ткани, 

1 шт. 
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обеспечивающей удобное обертывание при 

любой хирургической процедуре, плотно 

прилегают к телу пациента без образования 
лишних складок. Наличие системы 

отверстий для равномерного потока 

воздуха. Не содержит латекса. Мощность: 

генерируется поток теплого воздуха не 

менее 1500 л/мин. Подача в одеяла воздуха, 

очищенного с помощью 

антибактериального фильтра: из 

атмосферного воздуха задерживаются 

частицы менее 0,03 микрон.  Широкий 

диапазон настроек температуры: от 32°С до 

45°С. Простая в эксплуатации цифровая 

панель управления со счетчиком часов 
работы аппарата. Устойчивый к перегибам 

армированный шланг легок в использовании 

и удобен при хранении. Толщина стенок 

подающего шланга препятствует 

значительным потерям тепла. Быстрота 

нагрева воздушного потока: до 38°С в 

течение не более 30 сек. Не менее четырех 

уровней температуры: низкая не менее 

32°С; средняя не менее 38°С; высокая не 

менее 43°С и форсированное согревание до 

не менее 45°С в течение 45 минут. Наличие 
режима подачи воздуха комнатной 

температуры. Легко очищаемый и 

долговечный корпус. Тихая работа. 

Автоматический переход с форсированного 

согревания на высокий уровень (43°С) по 

истечении 45 мин. Подача в одеяла воздуха, 

очищенного с помощью 

антибактериального фильтра. Счетчик 

времени работы фильтра. Устройство 

обладает интуитивным LCDдисплеем с 

визуализацией температуры, статусе 5 

температурных режимов и состоянии 
системы. Панель управления: не менее 8 

сенсорных кнопок. Наличие систем тревог, 

останавливающих работу аппарата при 

обнаружении проблем. Габариты: не более 

38 х 41 х 28 см. Вес: не более 5,2 кг. 

Требования к электропитанию: 220V-

50Hz.Тепловая защита: Термореле 

(внутреннее). Диапазон внешней рабочей 

температуры: 18°С - 28°С. Уровень тревоги 

повышенной температуры: не менее 65 dB 

длительностью не менее 3 мин.  

2 
Сетевой 
кабель 

Сетевой кабель электропитания: длина не 
более 4 м. Стандартная Евро вилка. Цвет 

черный/серый. 

1 шт. 

Дополнительные комплектующие: 

1 

Транспортная 

тележка на 

роликах 

Основание стойки не менее 5 колес. Два 

колеса должны быть с блокировкой. 

Наличие удобной ручки для 

транспортировки и переноски аппарата. В 

нижней части тележки должна быть секция 

для расположения одеял, для удобства 

пользования. Технические характеристики 

роликовой тележки: вес не более 4,6 кг. 

Габариты: высота не более 70,5 см, ширина 

31,8 см, глубина 38,6 см. 

1 шт. 

Расходные материалы и изнашиваемые узлы: 

1 Полноразмер Для использования в послеоперационных 100 шт. 
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ное одеяло с 

мультидосту

пом, взрослое 

отделениях, при экстренной 

госпитализации, блоках интенсивной 

терапии, ожоговых отделениях, в 
акушерстве, при амбулаторной хирургии. 

Для оптимального нагрева одеяло в прямом 

контакте с кожей пациента. Грудной вырез 

обеспечивает быстрый и удобный доступ к 

торакальным трубкам. Вырезы в нижней 

части позволяют контролировать пульс и 

артерии нижних частей ног. Размер не 

менее 102 х 201 см.  Вес не более 310 г. 

2 

Одеяло для 

верхней 
части тела, 

взрослое 

Для использования в абдоминальной 

хирургии, урологии, гинекологии, при 

операциях на нижних конечностях. 

Закрывает верхнюю часть груди и руки 

пациента. Двойной порт обеспечивает 
оптимальное расположение нагревательного 

устройства. Размер достаточно большой для 

различного применения. Размер не менее 

208 х 71 см. Вес не более 290 г. 

12 шт. 

3 

Одеяло для 

нижней части 

тела, 

взрослое 

Для использования в торакальной, 

кардиохирургии, при операциях на верхних 

конечностях. Закрывает нижнюю часть 

живота и ноги пациента. Размер достаточно 

большой для различного применения. 

Размер не менее 104 х 142 см. Вес не более 

305 г. 

12 шт. 

4 
Одеяло для 
хирургии, 

взрослое 

Одеяло для хирургического доступа с 

большим окном для хирургического доступа 
имеет уникальный дизайн, позволяющий 

выполнять операции на брюшной полости и 

позвоночнике. Одеяло для хирургического 

доступа обеспечивает все преимущества 

обогрева всего тела, обеспечивая при этом 

полный доступ к операционному полю. 

Мягкие, но прочные стеганные одеяла могут 

использоваться для широкого перечня 

процедур. Это надежное и простое решение 

для обогрева пациента. Изготовленные из 

прочного, устойчивого к царапинам 

материала с водостойкой текстурой 
двусторонние одеяла идеально подходят для 

укрывания и поддержанию нормотермии 

пациента. 

Ткань верхнего слоя исключает нагрев 

пластиковой поверхности, которая может 

соприкасаться с кожей пациента. Слоеная 

структура придает прочность, таким 

образом исключая даже мельчайшие 

разрывы ткани, которые могут привести 

одеяло в негодность. Специально 

перфорированные отверстия равномерно 
направляют поток воздуха к пациенту. 

Одеяло хирургическое (стерильное) 

размеры не менее 102 см x 201 см. 

12 шт. 

5 

Педиатричес

кое одеяло 

для 

отделений 

реанимации 

Подходит для детей до 10 лет. Для 

использования в ожоговых отделениях, 

блоках интенсивной терапии, амбулаторной 

хирургии, послеоперационных отделениях. 

Размер не менее 63 х 104 см.  Вес: не более 

165 г. 

12 шт. 

6 

Набор 

фильтров для 

адсорбции 

мельчайших 

Антибактериальный фильтр для очистки 

воздуха от мельчайших частиц размером 

менее 0,03 микрон. Информация о 

необходимости замены высвечивается на 

2 шт. 
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частиц пыли дисплее при выработке срока эксплуатации 

фильтра.  

3 
Требования к условиям 

эксплуатации 
 

4 

Условия осуществления 

поставки медицинской 

техники 

(в соответствии с ИНКОТЕРМС 

2010) 

DDP пункт назначения 

5 
Срок поставки медицинской 

техники и место дислокации  

До 01 декабря 2022 года 

Адрес: Республика Казахстан, 110406, Костанайская область, Аулиекольский 

район, пос. Кушмурун, ул. Калинина, 19.  

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 выполняются 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 

 

 

Лот №8 «Светильник (лампа) медицинский» 

 

№  

п/п 
Критерии Описание 

1 

Наименование медицинской 

техники  

(далее – МТ) 

(в соответствии с 

государственным реестром МТ) 

 

2 Требования к комплектации 

№ 

п/

п 

Наименование 

комплектующе

го к МТ  

(в 

соответствии 

с 

государственн
ым реестром 

медицинских 

изделий) 

Модель и (или) марка, каталожный номер, 

краткая техническая характеристика 

комплектующего к медицинской технике. 

Требуемо

е 

количест

во 

(с 

указание

м 
единицы 

измерени

я) 

Основные комплектующие 

1 
Светильник  

 

Светильник медицинский передвижной. 

Должен быть оснащен сенсорной панелью 

для управления всеми функциями лампы, 

которая позволяет настраивать 

необходимые режимы и интенсивность 

освещения. Светодиодный светильник 

отличается высокой степенью надежности и 

механической прочности. Светодиодный 

светильник должен иметь цветовую 

температуру не менее 4500 K, 
сопоставимую с естественным солнечным 

светом, и индекс цветопередачи не ниже 97. 

В отличие от обычных ламп, у 

светодиодной лампы есть возможность 

регулировки интенсивности освещения без 

1 шт. 
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изменения характеристик светового 

излучения. Производимый светодиодами 

свет не имеет лучей инфракрасного спектра, 
поэтому он не нагревается и не меняет 

температуру воздуха в операционном поле. 

Максимальная мощность освещения: не 

менее 110000 люкс. Регулировка освещения: 

не менее 0 – 100%. Цветовая температура не 

менее 4500 K. Индекс цветопередачи не 

менее 97. Диаметр светильника не менее 

240 мм. Рабочее расстояние не более 70-150 

см. Вес лампы: не более 2,1 кг.  Класс 

безопасности: I. Срок службы светодиодов: 

не менее 60000 часов. Электропитание: 100 

– 240В – 50/60 Гц. Потребляемая мощность: 
не более 25 Вт. Размер освещаемого поля   

от 22 до 32 см. Глубина освещения L1+L2 

(20%)/(60%) – не менее 143 см/125 см. 

Кабель питания: наличие. 

2 

Мобильная 

стойка 

четырехколёсна

я 

Наличие мобильной стойки на 4-х колесах с 

механизмом блокировки. Наличие на стойке 

ручки для удобства транспортировки. 

Регулировка купола по высоте (изгиб 

стойки), наклоны по сторонам и вокруг оси. 

Вес не более 23 кг. Длина держателя лампы: 

не менее 720 мм. Высота стойки не менее 

1750 мм. Основание стойки не менее 
560х560 мм. 

1 шт. 

Расходные материалы и изнашиваемые узлы: 

1 
Стерилизуемая 

рукоятка 

Наличие съемной стерилизуемой рукоятки. 

Многократного применения. 

Автоклавируемая.  

1 шт. 

4 

Условия осуществления 

поставки медицинской 

техники  

(в соответствии с 

ИНКОТЕРМС 2010) 

DDP пункт назначения 

5 
Срок поставки медицинской 

техники и место дислокации  

До 01 декабря 2022 года 

Адрес: Республика Казахстан, 110406, Костанайская область, Аулиекольский 

район, пос. Кушмурун, ул. Калинина, 19.  

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 выполняются 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 

 
 

Лот №9 «Кресло гинекологическое» 

 

 

№ 

п/п 
Критерии Описание 

1 

Наименование медицинской 

техники  

 (в соответствии с 
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государственным реестром 

медицинских изделий, с указанием 

модели, наименованием 
производителя, страны) 

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 

количеств

о 

(с 

указанием 

единицы 

измерения

) 

Основные комплектующие 

1 Основной блок 

(кресло), включая 

Кабель питания 

Гинекологическое смотровое кресло с 

электромеханическими 

регулировками   предназначено для 

проведения гинекологических 
осмотров и выполнения различных 

гинекологических процедур. 

Кресло должно иметь современный, 

эргономичный дизайн, не занимать 

много места. 

Основные характеристики: 

Кресло должно иметь не менее трёх 

секций: головная, спинная, тазовая. 

Обивка секций должна иметь 

эргономичную форму. Толщина 

обивки, не менее: 50 мм. 
Тыльные стороны частей обивки 

должны иметь пластиковое покрытие. 

Рамы сиденья и спинной секции 

кресла должны быть изготовлены из 

полированной нержавеющей стали. 

Основание кресла и корпус колонны 

должны быть изготовлены из литого 

алюминия с порошковым покрытием. 

Наличие специальных 

выравнивающих винтовых опор для 

установки кресла в безопасном, 

устойчивом положении. 
На обратной стороне спинной секции 

должен располагаться держатель для 

рулонов с бумагой, предназначенный 

для размещения рулонов бумаги, 

шириной до 500мм. Возможность 

разматывания бумаги для застилания 

спинной и тазовой, либо только 

тазовой секции. 

Возможность управления 

электромеханическими 

регулировками кресла посредством 
простой в управлении кабельной 

ножной педали. 

Требования к электромеханическим 

регулировкам: 

Электромеханическая регулировка 

высоты, не менее: от 550 – 900 мм. 

Электромеханическая регулировка 

высоты за счет подъема тазовой 

секции, не менее: от 550 до 1130 мм. 

Электромеханическая регулировка 

тазовой секции, не менее: +20 
градусов. 

Электромеханическая регулировка 

спинной секции, не менее: +50 

1 штука 

(комплект

) 
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градусов. 

Требования к габаритным 

характеристикам: 
Ширина секций для размещения 

пациента: не менее 550 мм. 

Общая длина секций кресла в 

разложенном состоянии, не более: 

1330 мм. 

Габариты головной секции, не более: 

330 х 550 мм. 

Габариты спинной секции, не более: 

580 х 550 мм. 

Габариты тазовой секции, не более: 

380 х 550 мм. 

Пространство, необходимое для 
установки кресла, не более: 860 x 550 

мм. 

Вес кресла, не более: 110 кг. 

Безопасная рабочая нагрузка, не 

менее: 200 кг. 

Требования к электропитанию:  

Питание: 110/230В / 50–60 Гц. 

2 Опоры для ног по 

Гепелю, со 

встроенными 

поручнями, пара 

Опоры для ног по Геппелю со 

встроенными ручными подпорками 

должны быть изготовлены из 

нержавеющей стали. Наличие чехлов 

из искусственной кожи для ручных 
подпорок. Опоры для ног должны 

регулироваться по высоте и 

вращаться. Материал подколенников: 

вспененный полиуретан. 

Бесступенчатая регулировка 

подколенников с помощью шарового 

шарнира. 

1 

комплект 

Дополнительные комплектующие: 

1 Поддон с 

держателем 

Лоток из нержавеющей стали, 

размещаемый под сиденьем должен 

быть выдвижным и иметь 

возможность наклона. Размеры лотка, 

не более: 325 x 265 x 65 мм. 

1 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 200-240В 

4 

Условия осуществления 

поставки медицинской 

техники  

(в соответствии с 

ИНКОТЕРМС 2010) 

DDP пункт назначения 

5 
Срок поставки медицинской 

техники и место дислокации  

До 01 декабря 2022 года 

Адрес: Республика Казахстан, 110406, Костанайская область, Аулиекольский 

район, пос. Кушмурун, ул. Калинина, 19.  

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 выполняются в соответствии с 

требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:

    

- замену отработавших ресурс составных частей;    

- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; 
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Лот №10 «Кресло гинекологическое с гидравлическим управлением» 

№ 

п/п 
Критерии Описание 

1 

Наименование медицинской 

техники  

(в соответствии с 
государственным реестром 

медицинских изделий с указанием 

модели, наименования 

производителя, страны) 

 

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 
Гинекологическое 

кресло  

Гинекологическое кресло 

используется для проведения 

осмотров в акушерской и 

гинекологической, урологической 

практике, при необходимости 

может использоваться как 

операционный стол. Область 

применения: гинекология, 

акушерство, урология. 

Класс безопасности: класс 1 – с 

низкой степенью риска. Имеет 
электрогидравлическое 

управление. 

Встроенная система 

автоматического управления 

положениями кресла. 

Особенностями является большее 

количество позиций для 

обследования. Мягко поднимается 

и опускается. Широкий спектр 

дополнительных 

принадлежностей. Включает 

теплое сиденье (за счет 
специальной системы подогрева). 

Мягкое покрытие кресла из 

полимерного синтетического 

материала. Для секции сиденья 

предусмотрен рулон 

гигиенической подкладочной 

бумаги. Детали являются 

заменяемыми. В условиях 

чрезвычайно ситуации может 

быть использован как 

1 шт. 

   

- 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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операционный стол. Может быть 

урегулирован с любым углом и 

высотой благодаря функции 
памяти и фотосенсору. 

Технические данные: 

Питание: АС 220В, не менее 50 Гц 

не более 60ГЦ. 

Мощность потребления: не более 

400ВА. 

Выходная мощность двигателя: не 

менее 0,2 кВт. 

Частота: не менее 50 не более 

60Гц. 

Номинальное время: не более 1 

минута. 
Напряжение: 220В. 

Ток: 3.0 А. 

Защита от перегрева: не более 

110°С. 

Уровень шума: не более  45дБ. 

Габаритные размеры, не менее: Д 

1230 х Ш 655 х Высота не более 

1015  -не менее  460  мм.  

Размеры сиденья, не менее: от Ш 

655 до Д 1250 мм.  

Наклон спинной секции: не 
менее10 не более 50°. 

Наклон сиденья: не менее 0 не 

более 30°.  

Механизм: 

электрогидравлический. 

Вес: не более 150 кг (с 

принадлежностями). 

Максимальный вес пациента  не 

более 130 кг. 

Дополнительные комплектующие: 

2 
Спинка Угол сиденья не менее 

8° не более50° 

1 шт. 

3 
Сиденье Угол сиденья от не менее 

1° не более 30° 

1 шт. 

4 Основание 

Предназначен для придания 

креслу устойчивости, удерживает 

полный вес кресла и включает 

ролики, гидравлические 

устройства и контроллер.  

1 шт. 

5 
Гофрированное 

покрытие 

Гофрированное покрытие  1 шт. 

6 

Боковые рейки Выполнены из нержавеющей 

стали, используются для 

крепления опор для рук. 

2 шт. 

7 
Кронштейн 

занавески 

Используется для занавески при 

осмотрах. Кронштейн для ширмы 

1 шт. 

8 

Панель 

переключателей 

DIP 

Служит для автоматической 

функции, регулирует высоту 

основания, наклон спинки,  

1 комплект 

9 
Узел ножного 
переключателя 

Используется для переключения 
функций стола ногами. 

1 комплект 

10 Опора подколенная 

Обеспечивают безопасное и 

удобное расположение ног 

пациента при проведении 

операций. 

1 комплект 

11 Поддон 

Предназначено для сбора и 

последующей утилизации секрета, 

фрагментов и отходов ИМН. 

1 шт. 

12 Чашка для ваты Используется для хранения 1 шт. 
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дисков, ваты. 

13 Банка для щипцов 
Используется для хранения 

инструментов. 

1 шт. 

14 Поддон 

Предназначено для сбора и 

последующей утилизации секрета, 
фрагментов и отходов ИМН. 

1 шт. 

15 
Подогреватель 

бедер 

Используется для обогрева бедер.  

Регулирование температуры: 

биметеллический термостат 

(срабатывает при не более 45°С) 

Температура поверхности 

измеряется при температуре не 

менее 25.0 °С окружающей среды. 

не менее 31.5 – не более 37.0 

℃ без пациента 

не более 40 ℃ с пациентом 

1 шт. 

Расходные материалы и изнашиваемые узлы: 

16 
Рулон подкладочной 

бумаги 

Предусмотрен для секции сиденья в 

целях гигиены 

1 шт 

3 
Требования к условиям 

эксплуатации 

Хорошо вентилируемое помещение, 

Температура: -10 ~ 30°С. 

Следует избегать: 

- Резкие перепады температур, 

- Длительное попадание прямых солнечных лучей, летучих материалов, 

аммиака и т.д., 

- Подключение к источнику питания с другими электроприборами, 

- Воздействие вибраций. 

4 

Условия осуществления 

поставки медицинской 

техники (в соответствии с 

ИНКОТЕРМС 2010) 

DDP пункт назначения 

5 
Срок поставки медицинской 

техники и место дислокации 

До 01 декабря 2022 года 
Адрес: Республика Казахстан, 110406, Костанайская область, Аулиекольский 

район, пос. Кушмурун, ул. Калинина, 19.  

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 выполняются 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 
Приложение 3 

к тендерной документации 
 

  Форма 

  

(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, постановлением 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 и признании утратившими силу 

некоторых решений Правительства Республики Казахстан" (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. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Приложение 4 

к тендерной документации 
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Опись документов, прилагаемых 

к заявке потенциального поставщика 
 

 

№ 

Наименование 

документа 

Дата и 

номер 

Краткое 

содержание 

Кем 

подписан 

документ 

Оригинал, копия, 

нотариально 

засвидетельствованная 

копия 

Стр. 

 Предоставляется на электронном носителе с заполненной формой описи. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

к тендерной документации 

Банковская гарантия 
 

Наименование банка _________________________________________________ 

(наименование и реквизиты банка) 

Кому ______________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты заказчика, организатора закупа) 
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Гарантийное обязательство № ____ 
 

__________________                                                 «____» ___________ _____ г. 

  (местонахождение) 

 

Мы были проинформированы, 

что _______________________________________________________________ 

(наименование потенциального поставщика) 

в дальнейшем «Поставщик», принимает участие в тендере по закупке 

___________________________________________________________________, организованном 

____________________________________________________ 

(наименование заказчика, организатора закупа 

и готов осуществить поставку (оказать услугу)________________________ на общую сумму ________________ 
тенге. 

(наименование и объем товаров, работ и услуг) (прописью) 

 

Тендерной документацией от «___» _________ _______ г. по проведению вышеназванных закупок 

предусмотрено внесение потенциальными поставщиками обеспечения тендерной заявки в виде банковской 

гарантии. 

В связи с этим, мы ________________________ настоящим берем на себя 

(наименование банка) 

безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму,  

равную ____________________________________________________________ 

(сумма в цифрах и прописью) 
по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что 

Поставщик: 

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

заявок; 

2) победитель уклонился от заключения договора закупа после признания победителем тендера;  

3) победитель не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора закупа или 

договора на оказание фармацевтических услуг. 

Данная гарантия вступает в силу со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками. 

Данная гарантия действует до окончательного срока действия тендерной заявки Поставщика на участие в 

тендере. Если срок действия тендерной заявки продлен, то данное гарантийное обязательство продлевается на 

такой же срок. 

 
Подпись гаранта                                                                       Дата и адрес 

Печать 

(при наличии) 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Приложение 6 

к тендерной документации 

 

  Форма 

 Ценовое предложение потенциального поставщика 

________________________________________________ 

(наименование потенциального поставщика) 

на поставку медицинской техники 
      № закупа _________________ 

Способ закупа ____________ 

Лот № ___________________ 

№ п/п 
 Содержание ценового предложения на 

поставку медицинской техники  

Содержание 

(для заполнения 

потенциальным 
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поставщиком) 

1 Торговое наименование медицинской техники 
 

 

2 Характеристика 
Согласно технической 
спецификации 

3 
Производитель, по регистрационному 

удостоверению/разрешению на разовый ввоз 

 

 

4 
Страна происхождения по регистрационному 

удостоверению/разрешению на разовый ввоз 

 

 

5 
 № Регистрационного удостоверения 

(удостоверений)/разрешения на разовый ввоз  

 

 

6  Единица измерения  
 

 

7 

Цена за единицу в тенге на условиях DDP 

ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) 

доставки с учетом стоимости всех 

необходимых сопутствующих услуг 

 

 

8 Количество в единицах измерения (объем) 
 

 

9 

 Сумма поставки в тенге на условиях DDP 

ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) 

доставки, включая все расходы 

потенциального поставщика на 

транспортировку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, НДС и других налогов, 

платежей и сборов, другие расходы  

 

 

      Дата "___" ____________ 20___ г. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

к тендерной документации 

 

 

 

  Форма 

 Типовой договор закупа (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 постановления 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 и признании 

утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан" (далее – Правила), и протокола об 

итогах закупа способом ______________________ (указать способ) по закупу (указать предмет закупа) № _______ от 
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"___" __________ _____ года, заключили настоящий Договор закупа лекарственных средств и (или) медицинских 

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

 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. 

 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). 

 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). Сроки 

выплат: Заказчик оплачивает Поставщику обусловленную цену Договора путем перечисления денежных средств (в 

тенге) на банковский счет Поставщика по факту поставки товара по мере поступления соответствующего 

финансирования, после предоставления счета-фактуры, накладной, акт приемки-передачи и акт оказания услуг по 

монтажу, пуско – наладочным работам (инструктажа/обучению работников), заключения уполномоченного органа 

об утверждении предельной цены на заявленную медицинскую технику.     

  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, накладная, акт приемки-передачи; 

      3) иные документы специфичные для конкретного вида товара (при закупе медицинской техники: график 
проведения сервисного обслуживания; сертификат о прохождении первичной поверки средства измерения, если 

товар является средством измерения; документы, подтверждающие проведение обучения медицинских и 

технических специалистов заказчика). 

 4. Условия поставки и приемки товара 
      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. 
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       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. 

 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. 

      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. 

 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. 
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      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, военные действия, приостановление или прекращение производства и 

обстоятельства указанные в свидетельстве о наступлении непреодолимой силы (форс-мажора)) 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 Казахстан, в том числе в области противодействия коррупции, а также соблюдают 

антикоррупционные требования согласно приложению к Договору. 

 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; 
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      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. 

 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. 

      47. 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): ________________. 

      48. 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. 

 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) 

  

Приложение 

к Типовому договору закупа 

(между Заказчиком 

и Поставщиком) 

  Форма 

 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 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, а также 
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информирует об этом вышестоящего руководителя и (или) руководство государственного органа либо организации, 

сотрудником которой является, и (или) уполномоченные государственные органы в соответствии с пунктом 1 статьи 
24 Закона Республики Казахстан "О противодействии коррупции".  

      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. 

 

_______________________________________________________________________ 
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