
Протокол №5 

по закупке медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания для ГКП 

на ПХВ «Жамбылский областной реабилитационный центр «Материнство и 

детство» управления здравоохранения акимата Жамбылской области на 2020 год 

способом из одного источника 

 

г.Тараз        17:00 14 декабря 2020 г 

 

1. Организатор: ГКП на ПХВ «Жамбылский областной реабилитационный центр 

«Материнство и детство» управления здравоохранения акимата Жамбылской 

области расположенное по адресу г.Тараз, ул. Ултанбаева, 111провело закупки 

медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания для ГКП на ПХВ 

«Жамбылский областной реабилитационный центр «Материнство и детство» 

управления здравоохранения акимата Жамбылской области на 2020 год способом 

из одного источника. 

2. В соответствии с пп.1 п.116 Правил организации и проведения закупок 

лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, 

утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан №1729 от 30 

октября 2009 года и протокола итогов №2 от 14 декабря 2020 года тендера  По 

закупке медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания для ГКП на 

ПХВ «Жамбылский областной реабилитационный центр «Материнство и детство» 

управления здравоохранения акимата Жамбылской области на 2020 год. 

3. Потенциальный поставщик для поставки товара - ТОО «Aspasia LTD», г.Алматы, 

ул.Тимирязева, 53 кв1,3 соответствует требованиям, установленных главами 3,4 

настоящих Правил 

4. Краткое описание закупаемых товаров: 

№ 

лота Наименование ед. изм. Кол-во Сумма 

1 Электрокардиограф 6 канальный шт 1 1 099 900,00 

2 Велоэргометр медицинский шт 1 8 632 900,00 

3 
Система амбулаторная 

электрокардиографическая 
шт 1 2 579 900,00 

4 
Комплекс программно-аппаратный 

суточного мониторирования АД 
шт 1 1 789 900,00 

5 

Спирометр компьютерный для 

диагностики нарушений 

вентиляционной способности легких 

шт 1 1 199 900,00 

6 
Аппарат для механотерапии для 

лежачих пациентов для ног 
шт 1 12 942 900,00 

7 ИМИТАТОР ХОДЬБЫ шт 1 3 299 900,00 

8 Электростимулятор шт 1 3 749 900,00 

9 Аппарат для прессотерапии шт 1 1 349 900,00 

10 Аппарат магнитотерапии  шт 1 3 089 900,00 

11 
Двухканальная комбинированная 

система 
шт 1 4 158 200,00 

12 

Установка магнитотерапевтическая 

низкочастотная с регулировкой частоты, 

модуляции и индукции вращающегося 

магнитного поля 

шт 1 12 237 000,00 

 



5. Предложения поставщика 

№ 

лота Наименование ед. изм. Кол-во Сумма 

1 Электрокардиограф 6 канальный шт 1 1 099 900,00 

2 Велоэргометр медицинский шт 1 8 632 900,00 

3 
Система амбулаторная 

электрокардиографическая 
шт 1 2 579 900,00 

4 
Комплекс программно-аппаратный 

суточного мониторирования АД 
шт 1 1 789 900,00 

5 

Спирометр компьютерный для 

диагностики нарушений 

вентиляционной способности легких 

шт 1 1 199 900,00 

6 
Аппарат для механотерапии для 

лежачих пациентов для ног 
шт 1 12 942 900,00 

7 ИМИТАТОР ХОДЬБЫ шт 1 3 299 900,00 

8 Электростимулятор шт 1 3 749 900,00 

9 Аппарат для прессотерапии шт 1 1 349 900,00 

10 Аппарат магнитотерапии  шт 1 3 089 900,00 

11 
Двухканальная комбинированная 

система 
шт 1 4 158 200,00 

12 

Установка магнитотерапевтическая 

низкочастотная с регулировкой частоты, 

модуляции и индукции вращающегося 

магнитного поля 

шт 1 12 237 000,00 

   ИТОГО 56 130 200,00 

6. Сумма договора составляет: 56 130 200,00 тенге 

7. Эксперты не привлечены 

8. Организатор по результатам данных закупок способом из одного источника 

РЕШИЛ: 

1) закупить медицинские изделия, требующего сервисного обслуживания для ГКП на 

ПХВ «Жамбылский областной реабилитационный центр «Материнство и детство» 

управления здравоохранения акимата Жамбылской области на 2020 год способом 

из одного источника у поставщика ТОО «Aspasia LTD», г.Алматы, ул.Тимирязева, 

53 кв1,3 

2) Заказчику ГКП на ПХВ «Жамбылский областной реабилитационный центр 

«Материнство и детство» управления здравоохранения акимата Жамбылской 

области в течении 15 дней заключить договор по закупке медицинского изделия, 

требующего сервисного обслуживания для ГКП на ПХВ «Жамбылский областной 

реабилитационный центр «Материнство и детство» управления здравоохранения 

акимата Жамбылской области на 2020 год с ТОО «Aspasia LTD», г.Алматы, 

ул.Тимирязева, 53 кв1,3 

 

 

 

Главный врач      Карибаева Д.Ж. 

 

 

 

 

 



 

Протокол №6 

по закупке медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания для ГКП 

на ПХВ «Жамбылский областной реабилитационный центр «Материнство и 

детство» управления здравоохранения акимата Жамбылской области на 2020 год 2 

этап способом из одного источника 

 

г.Тараз        17:00 14 декабря 2020 г 

 

 

1. Организатор: ГКП на ПХВ «Жамбылский областной реабилитационный центр 

«Материнство и детство» управления здравоохранения акимата Жамбылской 

области расположенное по адресу г.Тараз, ул. Ултанбаева, 111провело закупки 

медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания для ГКП на ПХВ 

«Жамбылский областной реабилитационный центр «Материнство и детство» 

управления здравоохранения акимата Жамбылской области на 2020 год 2 этап 

способом из одного источника. 

2. В соответствии с пп.1 п.116 Правил организации и проведения закупок 

лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, 

утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан №1729 от 30 

октября 2009 года и протокола итогов №2 от 14 декабря 2020 года тендера  По 

закупке медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания для ГКП на 

ПХВ «Жамбылский областной реабилитационный центр «Материнство и детство» 

управления здравоохранения акимата Жамбылской области на 2020 год 2 этап. 

3. Потенциальный поставщик для поставки товара - ТОО «Aspasia LTD», г.Алматы, 

ул.Тимирязева, 53 кв1,3 соответствует требованиям, установленных главами 3,4 

настоящих Правил 

4. Краткое описание закупаемых товаров: 

№ 

лота 

Наименование ед. 

изм. 

Кол-

во 

Сумма 

1 Передвижная 4-х местная 

компрессорная ингаляционная 

установка для небулайзерной терапии в 

комплекте с распылителями и масками 

одноразовыми 

шт 1 5 727 500,00 

2 Прибор для светотерапии, в комплекте с 

подставками + светотерапия 

шт 1 3 950 000,00 

3 Аппарат для УВЧ терапии со 

ступенчатой регулировкой мощности в 

комплекте 

шт 1 861 500,00 

4 Аппарат для механотерапии. Аппарат 

для активно-пассивной механотерапии 

верхних и нижних конечностей. 

шт 1 4 688 500,00 

5 Аппарат для механотерапии Модель 

только для разработки верхних 

конечностей 

шт 1 3 802 000,00 

6 Аппарат для механотерапии. Модель для 

разработки только нижних конечностей 

шт 1 3 802 000,00 

8 Подвес реабилитационный для 

вертикализации пациента c беговой 

дорожкой. в комплекте:  

электрокардиограф компьютерный 

шт 1 15 112 000,00 



синхронизированный, ноутбук. (БОС, 

ЧСС, ЭКГ, СТРЕСС-СИСТЕМА) 

9 Аппарат магнитотерапии шт 2 6 179 000,00 

10 Двухканальная комбинированная 

система + sEMG, 6+ блок вакуумной 

терапии 

шт 1 6 877 000,00 

11 Стол массажный терапевтический с 

принадлежностями (3-х секционный) 

шт 2 3 144 000,00 

12 Аппарат лазерной терапии с 

расширенными диагностическими 

возможностями 

шт 1 581 000,00 

 

5. Предложения поставщика 

№ 

лота 

Наименование ед. 

изм. 

Кол-

во 

Сумма 

1 Передвижная 4-х местная 

компрессорная ингаляционная 

установка для небулайзерной терапии в 

комплекте с распылителями и масками 

одноразовыми 

шт 1 5 727 500,00 

2 Прибор для светотерапии, в комплекте с 

подставками + светотерапия 

шт 1 3 950 000,00 

3 Аппарат для УВЧ терапии со 

ступенчатой регулировкой мощности в 

комплекте 

шт 1 861 500,00 

4 Аппарат для механотерапии. Аппарат 

для активно-пассивной механотерапии 

верхних и нижних конечностей. 

шт 1 4 688 500,00 

5 Аппарат для механотерапии Модель 

только для разработки верхних 

конечностей 

шт 1 3 802 000,00 

6 Аппарат для механотерапии. Модель для 

разработки только нижних конечностей 

шт 1 3 802 000,00 

8 Подвес реабилитационный для 

вертикализации пациента c беговой 

дорожкой. в комплекте:  

электрокардиограф компьютерный 

синхронизированный, ноутбук. (БОС, 

ЧСС, ЭКГ, СТРЕСС-СИСТЕМА) 

шт 1 15 112 000,00 

9 Аппарат магнитотерапии шт 2 6 179 000,00 

10 Двухканальная комбинированная 

система + sEMG, 6+ блок вакуумной 

терапии 

шт 1 6 877 000,00 

11 Стол массажный терапевтический с 

принадлежностями (3-х секционный) 

шт 2 3 144 000,00 

12 Аппарат лазерной терапии с 

расширенными диагностическими 

возможностями 

шт 1 581 000,00 

   ИТОГО 54 724 500,00 

 



 

6. Сумма договора составляет: 54 724 500,00 тенге 

7. Эксперты не привлечены 

8. Организатор по результатам данных закупок способом из одного источника 

РЕШИЛ: 

1) закупить медицинские изделия, требующего сервисного обслуживания для ГКП на 

ПХВ «Жамбылский областной реабилитационный центр «Материнство и детство» 

управления здравоохранения акимата Жамбылской области на 2020 год 2 этап 

способом из одного источника у поставщика ТОО «Aspasia LTD», г.Алматы, 

ул.Тимирязева, 53 кв1,3 

2) Заказчику ГКП на ПХВ «Жамбылский областной реабилитационный центр 

«Материнство и детство» управления здравоохранения акимата Жамбылской области 

в течении 15 дней заключить договор по закупке медицинского изделия, требующего 

сервисного обслуживания для ГКП на ПХВ «Жамбылский областной 

реабилитационный центр «Материнство и детство» управления здравоохранения 

акимата Жамбылской области на 2020 год с ТОО «Aspasia LTD», г.Алматы, 

ул.Тимирязева, 53 кв1,3 

 

 

 

Главный врач      Карибаева Д.Ж. 

 


