
 

                                

                                              Протокол №56 

         заседания комиссии по закупу лекарственных средств и изделий медицинского    

назначения по КГП на ПХВ «Аксуская центральная больница» управления  

здравоохранения Павлодарской области , акимата Павлодарской области  способом     

запроса ценовых предложений на 2018 год .  

г Аксу  «07» декабря 2018 года       
       в соответствии с правилами  организации и проведения закупа лекарственных средств 

,профилактических (иммунобиологических , диагностических ,дезинфицирующих) 

препаратов , изделий медицинского назначения  и медицинской техники , 

фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской  

помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского 

страхования от 30 октября 2009 года №1729, 

 Подвела итоги  по закупу способом запроса ценовых предложений   по оказанию 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2018 год . 
 

2.   Информация о наименованиях закупок ЛС и ИМН 

лота 

               
 
   Наименование  

 Техническая характеристика  
 ед  изм кол-во сумма 

1 Лампа запасная  

Лампа к источнику света  Karl 
Storz Xenon  nova  175, 
ксеноновая 175 Вт /15 В  шт 1 597 660 

2 

Матрац  медицинский  
противопролежный  с 
компрессором  

Матрац выполнен из ПВХ 
.Матрац состоит из воздушных 
ячеек , которые наполняются 
воздухом попеременно в 
шахматном порядке. 
Наполнение  воздухом 
осуществляется с помощью 
автоматического , бесшумного 
компрессора ,рассчитанного на 
непрерывный режим работы . 
Регулировка давления в 
зависимости от веса пациента 
.Простая и понятная система 
управления.  
Напряжение питания 
компрессора ,Потребляемая 
мощность  режим работы 
компрессора материал форма 
пневматических камер 
регулировка давления 
Техническая характеристика: 

Длина (± 5%) 1900 мм 

Ширина (± 5%) 900 мм 

Высота (± 5%) 64 мм 

Напряжение 

питания 

компрессора (± 

10%) 

220± 22 В 

Потребляемая 

мощность 
14 ВА  

Режим работы 

компрессора 
непрерывный  

Материал поливинилхлорид  шт 11  374 000 



Форма 

пневматических 

камер 

ячейки  

Регулировка 

давления 
Да  

 

3 

Матрац медицинский  
противопролежный с 
компрессором  

Матрац выполнен из ПВХ 
.Матрац состоит из воздушных 
ячеек , которые наполняются 
воздухом попеременно в 
шахматном порядке. 
Наполнение  воздухом 
осуществляется с помощью 
автоматического , бесшумного 
компрессора ,рассчитанного на 
непрерывный режим работы . 
Регулировка давления в 
зависимости от веса пациента 
.Простая и понятная система 
управления.  
Напряжение питания 
компрессора ,Потребляемая 
мощность  режим работы 
компрессора материал форма 
пневматических камер 
регулировка давления  
Техническая характеристика: 

Длина (± 5%) 1920 мм 

Ширина (± 5%) 900 мм 

Высота (± 5%) 100 мм 

Напряжение 

питания 

компрессора (± 

10%) 

220± 22 В 

Режим работы 

компрессора 
непрерывный  

Материал поливинилхлорид  

Форма 

пневматических 

камер 

баллоны  

Защитная 

непромокающая 

простыня 

Да  

Регулировка 

давления 
Да  

 

шт 5 325 000 

4 

Анализатор 
билирубина у 
новорожденных  
фотометрический 
капилярный со 
встроенной 
автокалибровкой и 
безреагентной  
пробоподготовкой  
АБФн-04 НПП-ТМ 

Метод определения- 

Безреагентный –двухволновая 

фотометрия плазмы крови в 

стеклянном  капилляр без 

дозирования объем крови в 

полном капилляре примерно  30 

мкл. Плазма для 

фотометрирования  получается 

непосредственно в капилляре 

на любой  гематокритной  

центрифуги. Анализатор 

укомплектован  гильзами для 

установки капиляров в 

центрифугу  диапазон 

измерений -0-500 мкмоль /л  

Погрешность измерений не  шт 2 2 400 000 



более 7 мкмоль. Объем крови 

для иследования – не более 30 

мкл. Сетевое питание 220 В/50 

ГЦ  (через  адаптер) Габариты 

195*105*70 мм Вес 1 кг  

Устойство печатающее УП -02 

Печать  на термобумагу 

шириной 57 мм  

Сетевое питание 220 В/50 гц  

через адаптер)  

Габариты 240 *105*70 мм  

Инфракрасная связь  с 

анализатором  

Вес 1 кг  

5 

Танометр  
внутриглазного  
давления ТВГД -02 

Предназначен для измерения 

ВГД , без контакта с роговицей 

глаза , без риска 

инфицирования без анестезии 

без стерилизаций  

 

 шт 2 401 800 

6 

Кровать медицинская 
функциональная 
механическая  

 Основание кровати изготовлено 

из стального профиля с 

экологически чистым полимерно-

порошковым покрытием. Спинка 

для кровати головная и спинка 

для кровати ножная - съемные, 

изготовлены из ABS-пластика с 

декоративными вставками и 

оборудованы атравматическими 

угловыми бамперами. Кровать 

имеет 4-х секционную систему.  

          Матрасное ложе состоит 

из стальных ложементов. 

Секции могут регулироваться по 

углу наклона. Регулировка 

головной и тазобедренной секций 

осуществляется 2-мя 

механическими приводами. 

Колеса кровати имеют стальные 

несущие части, 2 колеса с 

индивидуальными педальными 

тормозами.  

          Кровать оборудована 2-мя 

ограждениями боковыми 

(рейлингами), по мере 

необходимости могут 

подниматься и опускаться Рама 

кровати имеет отверстия для 

установки стойки-держателя 

для внутривенных инъекций, 

устройства для подтягивания и 

ограждений боковых (рейлингов) 

для кровати. 

 

Техническая характеристика: 

 Габариты (Д х Ш х В) (± 

2%): 2180х950х920 мм; 

 Размеры поверхности 

ложа (Д х Ш) (± 3%): 

1970х870 мм; 

 Высота ложа (± 5%): 510 шт 13 4 320 550 



мм; 

 Диаметр колес (± 5%): 125 

мм; 

 Грузоподъемность (± 5%): 

200 кг;  

 Угол наклона головной 

секции: 0-(60) гр; 

 Угол наклона 

тазобедренной секции: 0-

(30) гр. 

 

 

7 

Кровать 
функциональная  
трехсекционная  

Кровать представляет собой 
разборную конструкцию, 
выполненную в виде сварного 
каркаса, трехсекционного ложа 
и 2 торцевых спинок:  
   • каркас из стальных труб с 
полимерно-порошковым 
покрытием; 
   • ложе из перфорированного 
стального листа толщиной 0,8 
мм, оснащено ограничителями 
для матраца;  
   • торцевые спинки из стальных 
труб с полимерно-порошковым 
покрытием, оснащены вставкой 
из ЛДСП.  
Фиксированная высота ложа 
над полом.  
Регулировка спинной, 
тазобедренной и ножной 
секций механическая, по пазам 
гребенок.  
Кровать оснащена 2 гнездами 
крепления разнообразного 
навесного оборудования.  
Кровать установлена на 4 
самоориентирующиеся колеса 
диаметром 125 мм, 2 колеса с 
тормозом.  
Изделие поставляется в 
разобранном виде в 
гофрокартонной упаковке и/или 
в деревянной обрешетке.  

Габаритные 

размеры кровати, 

мм 

2220х880х1000 

Габаритные 

размеры 

подматрацной рамы, 

мм 

2020х800 

Высота ложа, мм 500 

Угол наклона 

спинной секции 
60° 

Угол наклона 

тазобедренной и 

ножной секций 

20° 

Масса изделия, кг 54 

Масса брутто (без 57          шт 6 1 034 100 



обрешетки), кг 

Допускаемая 

нагрузка (не более), 

кг 

160 

Размеры 

гофрокартонной 

упаковки, мм 

2060х900х160, 

объем, куб.м - 0,3 

Размеры деревянной 

обрешетки, мм 

2200х970х220, 

объем, куб.м - 0,47 
 

8 

Монитор  
реанимационный и 
анестезиологический  

Для контроля ряда 
физиологических параметров  шт 2 1 140 000 

 

3. Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков , предоставивших  предложения : 

№  
п/п  Наименование потенциального поставщика    Адрес потенциального поставщика БИН 

1 ТОО «Альянс» Усть- Каменагорск ул.Красина 12/2 970140000102 

2 ТОО Компания «Медиус» Павлодар ул Ак.Сатпаева 43 оф.17 040840004296 

3 ТОО «Дельрус РК» Астана пер. Шынтас ,2/1 080740011581 

4 ТОО «Medical Trede 14» Павлодар ул. Пахомова 104/13,8 140640026538 

5 ТОО «ЛПУ снаб» Костанай ул. Ш.Шаяхметова дом 146 110640012453 

6 ТОО «Алаш КZ» Павлодар ул.Пахомова 70/1-38 140540023807 

7 ИП «GroMax» Кокшетау  ул. Акана –Серы  дом 206 680426450534 

8 
Филиал ТОО «АЛЬЯНС-ФАРМ» в городе 
Павлодар  Павлодар ул.Чокина 109/1 930340000390 

9 ТОО «Медика KZ» Павлодар ул.Ген.Дюсенова 4 151040023457 

10 ТОО «Альтарис» Павлодар ул. Усова ,50 160140022799 

11 ТОО «KDM company» Павлодар ул М.Горького ,31 170640021562 

 

 

4.1 ИП «GroMax»  с ценой договора -  388 000  

№ 
лота           Наименование  ед. изм кол-во  цена  сумма 

1 

Лампа к источнику света  
Karl Storz Xenon  nova  175, 
ксеноновая 175 Вт /15 В шт 1 388 000 388 000 

 

 

4.2 ТОО «Медика KZ»  с ценой договора -  460 815 

№ 
лота           Наименование  ед. изм кол-во  цена  сумма 

2 

Матрац медицинский 
противопролежневый с 
компресором ДЖС130 Ф шт 11 20 165 221 815 

3 

Матрац медицинский 
противопролежневый с 
компресором ДЖС420С шт 5 47 800 239 000 

 

 

4.3 ТОО «Алаш KZ»  с ценой договора -  7 509 100  

№ 
лота           Наименование  ед. изм кол-во  цена  сумма 

4 
Анализатор билирубина АБФн-
04 НПП –ТМ  шт 2 900 000 1 800 000 

6 
Кровать медицинская 
функциональная механическая  шт 13 275 000 3 575 000 



7 
Кровать функциональная  
трехсекционная шт 6 172 350 1 034 100 

8 
Монитор пациента 
мультипараметрический шт 2 550 000 1 100 000 

 

 

 

4.4 ТОО «KDM company»  с ценой договора -  392 760  

№ 
лота           Наименование  ед. изм кол-во  цена  сумма 

5 
Танометр  внутриглазного  
давления ТВГД -02 шт 2 196 380 392 760  

 

 

 

4.5 Филиал ТОО «АЛЬЯНС-ФАРМ» в городе Павлодар отклоняется по следующим лотам : 

 

 

ЛОТ № 2  - не соответствие квалификационным требованиям  настоящих Правил. 

 

ЛОТ № 3  - не соответствие квалификационным требованиям  настоящих Правил. 

 

ЛОТ №5  - не соответствие квалификационным требованиям  настоящих Правил. 


