
  

Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений  

«Рециркулятор бактерицидный» 
 

Организатор и Заказчик закупок: ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» акимата 

города Нур-Султан, юридический и фактический адрес: г. Нур-Султан, ул. С.Сейфуллина, д. 28. 

В соответствии с главой 10  Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 

октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа 

лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» (далее – Правила) 

объявляет о проведении закупа «Рециркулятор бактерицидный» (Приложение №1).  

К  закупу запроса ценовых предложений допускаются все потенциальные поставщики, 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в Главе 3 Правил. 

Срок поставки: в течение 15 календарных дней с момента подписание договора. 

Место поставки: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Сейфуллина, 28. 

Срок представления конвертов с ценовыми предложениями                                                            

с 20 ноября 2020 года с 8 час. 00 мин. по 27 ноября 2020 года до 10 час. 00 мин. 

Запечатанный конверт с ценовыми предложениями должен быть представлен или выслан 

по почте в рабочие дни с 08-00 до 17 -00 часов (перерыв с 12.30 до 14.00) по местному времени 

по адресу:  г. Нур-Султан, ул. С.Сейфуллина, д.28, 202 кабинет.  

Окончательный срок представления конвертов с ценовыми предложениями – 27 ноября 

2020 года до 10 час. 00 мин. 

Вскрытие конвертов будет произведено 27 ноября 2020  года в 11-00 часов по местному 

времени по адресу: г. Нур-Султан, ул. С.Сейфуллина, д.28, в 202 кабинете. 

Потенциальному поставщику необходимо включить в ценовое предложение все расходы, 

связанные с поставкой товара.  

Конверт должен содержать  ценовое предложение по форме, утвержденной 

уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права 

физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), 

осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной 

процедуры, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров 

требованиям, установленных главой 4 Правил.  

Примечание: полный перечень закупаемых товаров, их количество и подробная 

спецификация указаны в Приложении №1, к объявлению. 

 

Дополнительные справки и информацию можно получить по телефону:  

                                         8 (7172) 32-24-33 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

исп.   Аубакирова Г.Н.  8(7172)  32-24-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       Приложение  № 1            

 

        
№  Наименование   

 

Техническая 

характеристика 

Обоснование  Кол-во цена Сумма 

1 Рециркулятор 

бактерицидный  

 

Описание: Облучатель 

рециркулятор 

бактерицидный 

закрытого типа 

настенный, подвесной)-

ультрафиолетовый 

бактерицидный 

рециркулятор для 

обеззараживания воздуха 

в ПРИСУТСТВИИ 

людей в помещении. С 

длинной волны 

253,7нм.для постоянной 

или цикличной 

обработки помещений в 

любое время года, 

особенно в период 

вирусных  иных 

заболеваний, 

передающиеся 

воздушно-капельным 

путем. Рециркулятор 

бактерицидный 

мощность лампы 30 Вт 

производительность 90 

куб/м в час настенное 

крепление. Входное 

напряжение, В 220+- 

10%, Тип ЭПРА –ЭПРА. 

Степень защиты от 

внешних воздействий – 

IP20.Климатическое 

исполнение - УХЛ4. 

Температура 

эксплуатации, от +10 до 

50*С. Срок службы УФ 

ламп – 9000 ч 

  В комплекте: 

монтажные скобы и 

шнур 1.5 м с вилкой 

   Размеры, 

мм: 615*108*95  

  Вес, кг: 1,5 

Комплект 

поставки:Рециркулятор 

бактерицидный, паспорт 

на русском и казахском 

языке, методика подбора 

облучателя, упаковочная 

тара. 

Гарантия производителя: 

12 месяцев со дня ввода 

облучателя в 

эксплуатацию. 

Регистрационное 

удостоверение МЗ РК: 

наличие 

По Приказу МЗРК  

от 5 июля 2020 года 

№ ҚР ДСМ-78/2020 

глава 3 п 8.8 

Глава 3. Санитарно-

эпидемиологически

е требования к 

проведению 

санитарно-

противоэпидемичес

ких, санитарно-

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

возникновения 

угрозы 

распространения 

COVID-19 

8. Для недопущения 

распространения 

COVID-19 объекты, 

подлежащие 

государственному 

санитарно-

эпидемиологичском

у контролю и 

надзору, 

обеспечиваются: 

8) бактерицидными 

лампами или 

рецеркуляторами. 

 

 

8 60 000,0 480 000, 



          
 

 

Поставщик обязан устранить за свой счет все недостатки и дефекты, обнаруженные во время 

эксплуатации, в том числе производственные дефекты. 

 

 
 

Поставщик 

предоставляет 

документы, 

подтверждающих 

соответствие 

поставляемых товаров 

требованиям, 

установленным 

техническими 

регламентами, 

положениями стандартов 

или иными документами 

в соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан 

 


