
Председатель правления АО

Протокол итогов N9 15-2022

по закупУ медицинскП*,зд"""И способом запроса ценовых предложений

Утверждаю

радиологии>

года

лекарственных

д.р

Ао кКазахский научно-исследовательский институт онкологии и

радиологии)), г. Алматы, пр,Абая, 91

l. АО кКазахский научно-,исследовательский институт онкологии и радиологии>, г. Длматы, пр.Дбая,9l провело процедУРу закупок

средств, медицинских изделиф> способом запроса ценовых предrожеюtй,
шредIожений, УказанноговэлекТронномобъвлеrми'ценоВыепреДЛоженияпреДсТаВленыслеДуЮЩими

l

к аz I о
0D марта

2. До истечения окон.Iательного срока представлениJI ценовых
заявленная
общая цена,
в тенге

Дата и время
предоставления
ценового

наименование
потенциlлJIьных
поставщиков

Кол-во/
объем

Ед.
изм.

Краткая характеристиканаименованиель

l258308

09.03.2022г 09-50ТОО кЭкоПолис Груml

l2шт

дляящикомс выдвижнымполкаНавесная приборная
неполки (мм)рiвмерыГабаритныеАльт-Нконсолиреанимационной срельсна технологическийНаличиех450х285 крепления44более 5 кгне болееВес '),Наличие. (.перемещениrIсвободноговозможностью менеене ),ящикомDс (на кПолкумаксшuальная8 нагрузкаболеене

сящик двумя фиксированнымиýl Выдвижнойнекг менее бытьдолжнычастеи полкивсехпокрытиrIМатериалыположениями. 'добноеу расположениеи обработке.к дезинфекцииустойчивы отзащитойполке снаинстументаршIприборов,мониторов, гостс требованиямисоответствиивсловиrlу хранениrIпадения.
и сервисное"2, Гарантийное5l 50 для группыусловий

отНе менее 1

Навесная
приборная полка с
выдвижным
ящиком дlя

реаншuационной
консоли

566з52

09.03.2022г 09-50ТОО <ЭкоПолис Груш>

12шт

от

Условия

приборнаяНавесная
ГабарlrгныеАльт-Н.

возможностьюсрельсна технологическииНаличие крепления
Jболеенекгболее ),Вес (неперемещениrt.свободного

5некг менееменеене ),на (<Полкунагрузкамаксимальная кбыть устойчивыполкичастеи должнывсехпокрытиrIМатериалы
мониторов,удобноеи расположениеобработке.дезинфекции от падениrI.сполке зацIитоинаинструмецтарияприборов,

5l дJIя150гост условийссоответствии требовани-ш"tивхранениrI гоДаНе менееи обс.rryживание<(2r, сервисноеГарантийноегруппы

Навесная
приборная полка
(без ящика) для

реаншчrационной
консоли

z.

5 0l5 000

04.0З.2022г |6-00тоо ksunmedical

5шт

состоит из изготовленного из

иочисткцдляпредназначенвоз.ryхаОчиститель-обеззараживатель менееtteIшощадьюпомещениизакрытомвоздrхаобеззараживания
фотокаталитическийобеззаражtваниякв.40 метров. Принuип

очистлrтель-
обеззараживатель
воздухаJ

в

1

в





материirла. Наработка вентиJuIтора на откalз, 30 000 часов. Имеется
предпылевой ф"rr"тр. Производительность по очищаемому воздуху в

двух режимах, м3/час до 120 , Рекомендуемая к шрименению ппощадь
помещениrI, м2 90, палаты реанимации, палаты ожогового
отделения и палаты гнойной хирургии, перевязочные, малые
операционные. Фотокаталитический фильтр на основе пористого
стекJIа с ресурсом работы, р€lвным сроку сrryжбы изделия в целом, не

менее, 4шт. Фотокатаrrитический фильтр в форме цилиЕдра на основе
пористого стекJIа для инактивации всех типов микрооргаЕизмов и

удirления из обрабатываемого воздуха молекулярных органическID(

загрязнителей, в том числе с молекулярной массой менее 40 у.е. с

ресурсом работы, равным сроку сrryжбы изделия в целом, Масса

фотокатапизатора на основе диоксида титана анатазной модификации

с удельной поверхностью не менее 350 м2lг, не менее, 40г Удаляет
озон из очищаемого воздуха. Производительность по удtlлению
летrIю( органиЕIескlD( соединений в стандартной реакции окислениrI

ацетона, не менее, 30 мг/мин. Степень обеззараживаниJI воздуха за
один проход,99,5Уо, Мощность УФ иrгryчениrl, не менее, 36Вт.
Возможность экспJIуатаIцrи в непрерывном и периодиttеском

режимах. Безопасность эксrrlryатации в присутствии людей. Шум к

окружению, не более 45Щб. Размеры, (ШхГхВ), мм (4ббхl60х560)
*l0%г. Масса, 16,4+10%o кг Максшuшtьная потребляемая мощность,
38Вт, Гарантийrrый срок, 24 месяца

l)B ходе рассмотренIrя ценовых предtожешй отклонеяяых зэJIвок яет.

2)Пот€нцшльшIе поставщикl4 прп цроцеryр€ вскрьгги! конвергов с ц€новыми предложешrями яе прпqдствоваJIrъ в связи с караIпинш,ши меplмrr.

Зi определея", соо."е1g*ующrr" цйовавr-, обьrвления, сJrед/ющи€ пот€кциальяые посmвlщlкп: ТОО (ЭкоПолис Груп), ТОО (SunmedicФ.

Алматы, пр.Абая, 9l РЕШИJО:
- фйпчr" 

"uryn*" -uapoB 
(Закуп л€rарствеIпfiD( средств, медrrцяскю( изделпй) способом запроса ценовых предложений по лотам }lъ 1.2.з состоявшпrпся на основаши

пункга l00;

тысяs) теIfrе 00 тяин.
4, Работнику подраздаrcнпя закупок опубликОватъ Iпоги закупок на Инr€рнеFресурсе в rечеlrпе 3 (тех) рабочrо( двей со дм подписанш решФп,lя.

Онгарбаев Б.Т И.о.заместrгеля ПредседатеJuI правления по
клинической части, Председатель комиссии;

Турлыбекова Г Юрист консультант;

Кузембаев Т.М. начальник Отдела государственньIх закупок,
заместитель Предселателя комиссии;

Исбергенова К.К. Щ,-

экономист отдела планированиrI и экономического
анtшиза;

фlководитель Щентра
лекарственного обеспечения ;

менеджер Отдела
государственньгх закуIIок,
секретарь комиссии.

Бшлирзаева Ж.Г .Щиас А.


