
  

Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений 

«Аквадистиллятор электрический» 

 
 

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

города Нур-Султан, юридический и фактический адрес: г. Астана, 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 «Аквадистиллятор электрический» (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. Астана, ул. Сейфуллина, 28. 

Срок представления конвертов с ценовыми предложениями                                                            

с 07 октября 2019 года с 8 час. 00 мин. по 14 октября 2019 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. Астана, ул. С.Сейфуллина, д.28, 202 кабинет.  

Окончательный срок представления конвертов с ценовыми предложениями – 14 октября 

2019 года до 10 час. 00 мин. 

 Вскрытие конвертов будет произведено 14 октября 2019  года в 11-00 часов по местному 

времени по адресу: г.Астана, 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, 32-63-60 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

исп.   Аубакирова Г.Н.  8(7172)  32-24-33, 32-63-60 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       Приложение  № 1                            
 

№ 

лота 

Наимено

вание 

товара 

Техническая характеристика Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена 

за 

едини

цу 

Общая 

сумма 

1 «Аквадис

тиллятор

электрич

еский» 

Производительность при номинальном 

напряжении, дм
3
/ч- 25 ± 10%,  Род тока- 

Переменный, Напряжение,  В-380, 

Частота тока питающей сети,  Гц-50, 

Потребляемая мощность при 

номинальном напряжении, кВт  - 15 ± 

10%, Расход воды на охлаждение  и 

питание дм
3
/ч, не более- 350, Габаритные 

размеры аквадистиллятора, мм в плане 

высота-460 x 382*685, Габаритные 

размеры электрощита, мм 

в плане высота-217 х 169*98, Масса 

изделия, кг Масса изделия с упаковкой, 

кг-22,26, Удельный расход исходной 

воды на 1 дм
3
 получаемой воды, дм

3
, не 

более-25, Время установления рабочего 

режима, мин, не более-30, Коэффициент 

очистки воды от радионуклидов, не 

менее-3000 

 

Наружные поверхности 

аквадистиллятора должны быть 

устойчивы к многократной 

дезинфекции в соответствии с МУ –

287–113 3 % – ным раствором 

перекиси водорода по ГОСТ 177 с 

добавлением 0,5 %–ного моющего 

средства типа «Лотос» ГОСТ 25644 

или 1 %–ным раствором хлорамина 

по ГОСТ 14193.  

2.3. Средний срок службы должен 

быть не менее 7 лет. За предельное 

состояние аквадистиллятора 

принимают такое состояние, при 

котором дальнейшее их 

использование недопустимо по 

условиям безопасности или 

восстановление их 

работоспособности невозможно без 

капитального ремонта.  

2.4.Средняя наработка 

аквадистиллятора на отказ составляет 

не менее 3500 часов условно 

непрерывной работы. Критерий 

отказа – такое состояние 

аквадистиллятора, при котором имеет 

место хотя бы одно из следующих 

нарушений: 

- снижение производительности 

допустимого значения при 

нормальных условиях эксплуатации;  

- выход из строя устройства 

автоматического поддержания воды 

(уравнителя);  

- нарушение защиты от поражения шт 

1 520000 520000-00 



электрическим током.  

2.5.Поддержание воды, идущей на 

испарение и охлаждение – 

автоматическое.  

2.6.Отключение электронагревателей 

при прекращении централизованной 

подачи воды – автоматическое.  

2.7. По электробезопасности 

аквадистиллятор соответствует 

требованиям ГОСТ 12.2.025, класс 

защиты–1, степень защиты–Н. 

В комплект поставки 

аквадистиллятора входят изделия 

и документы: 

 

1) Аквадистиллятор 

электрический 1шт. 

2) Электрощит 1шт. 

3) Кран шаровой (вода) 

½”,бабочка. 1шт. 

4) Трубка медицинская резиновая 

типа 6 8 х1,5или трубка 

медицинскаяПВХ 8х2,0длиной 0,5 м 

1шт. 

5) Руководство по эксплуатации 

1шт. 

 

 ИТОГО (пятьсот двадцать тысяч) тенге 00 

тиын  
 

 520000-00  

 

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

эксплуатации, в том числе производственные дефекты. 

 

 
 


