Протокол подведения итогов № 14
закупа способом запроса ценовых предложений изделий медицинского назначения на
основании Постановления Правительства РК от 30.10.2009 года № 1729
ГКП на ПХВ «Областной перинатальный це нтр» ГУ «Управление здравоохранения
Алматинской области
18 мая 2021 г.

г.Талдыкорган

Заседание комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе проводится в
г.Талдыкорган, Райымбек батыра 40, 18 мая 2021 года в 11 часов 00 минут в ГКП на ПХВ
«Областной перинатальный центр» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области».
Цена за
Ед.из Коли
Выделен
№ Международное
единицу
мере
ло непатентованно Описание, состав
честв
ная
та е наименование
ния
о
сумма

1

Облучатель фототерапевтический для
лечения желтухи новорожденных
ОФТН-420/470-02
Длительность сеанса фототерапии - до 9
ч 59 мин.Интенсивность излучения - от
500 до 1500 мкВт/см2
Длина волны излучения - 465+15 нм
Диапазон изменения угла наклона блока
излучения - до 90°
Диапазон регулирования устройства по
высоте - от 1290 до 1690 мм
Питание от сети переменного тока 220В/50Гц.Потребляемая мощность - 45
ВА.
Габаритные размеры - 720x700x1690 мм
Масса облучателя - 13 кг
Облучатель
Обеспечивает индикацию заданного
фототерапевтиче
щт
времени сеанса облучения, а также
ский
индикацию текущего времени сеанса
облучения с точностью до минуты;
Автоматическое выключение;
Наличие сигнализации окончания
сеанса облучения;
Наличие 4-х обрезиненных колес, два
из которых оснащены тормозом;
Наличие механизма регулировки
высоты облучателя над кроваткой, а
также угла наклона от горизонтальной
плоскости на угол до 90°;
Использование сверх ярких
светодиодов обеспечивает увеличение
времени эксплуатации до 50 000 часов,
увеличение интенсивности излучения
и уменьшение мощности потребления;
Итого

2

1 500 000

750000

1 500 000

Приказом директора - организатора государственных закупок под № 25-0 от 05.01.2021 года
была утверждена комиссия.
Председатель комиссии - по организационно-методической работе - Кенжекова Г.О.
Члены комиссии:
главный бухгалтер - Алимбаева А.
Главный акушер - Тажинова А.Ш.
Медсестра - Мухамеджанова Б.Б.
Экономист - Нурписова М.
Прежде чем приступить к процедуре вскрытия конвертов, члены комиссии убедились в
целостности конверта потенциальных поставщиков.
Ценовые предложения потенциального участника конкурса, представившего конкурсные
ценовые предложения до истечения окончательного времени для их регистрации к участию
заседания вскрытия конвертов:
1. ТОО «Медтехника Светлана» Алматинская область, п.Карабулак, ул. Оразбеков,
д.25, кв.35.
По лоту № 1 только один потенциальный поставщик предоставил ценовое предложение
ТОО «Медтехника Светлана» Алматинская область, п.Карабулак, ул. Оразбеков, д.25, кв.35.
Цена за
Выделен
Ед.из Коли
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№
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чеетв
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ния
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о
Облучатель фототерапевтический для
лечения желтухи новорожденных
ОФТН-420/470-02
Длительность сеанса фототерапии - до 9
ч 59 мин.Интенсивность излучения - от
500 до 1500 мкВт/см2
Длина волны излучения - 465+15 нм
Диапазон изменения угла наклона блока
излучения - до 90°
Диапазон регулирования устройства по
высоте - от 1290 до 1690 мм
Питание от сети переменного тока Облучатель
220В/50Гц.Потребляемая мощность - 45
шт
фототерапевтиче ВА.
Габаритные размеры - 720x700x1690 мм
ский
Масса облучателя - 13 кг
Обеспечивает индикацию заданного
времени сеанса облучения, а также
индикацию текущего времени сеанса
облучения с точностью до минуты;
Автоматическое выключение;
Наличие сигнализации окончания
сеанса облучения;
Наличие 4-х обрезиненных колес, два
из которых оснащены тормозом;
Наличие механизма регулировки
высоты облучателя над кроваткой, а

1 500 000

750000

также угла наклона от горизонтальной
плоскости на угол до 90°;
Использование сверх ярких
светодиодов обеспечивает увеличение
времени эксплуатации до 50 000 часов,
увеличение интенсивности излучения
и уменьшение мощности потребления;
1 500 000

Итого

Организатор закупок запроса ценовых предложений Решил:
Заключить договор о закупках медикаментов способом из одного источника с приглашенными
потенциальными поставщиками:
- по лотам №1 ТОО «Медтехника Светлана» Алматинская область, п.Карабулак, ул.

Секретарь

Тишибаева К.М.

