
                                                                    Келісім-шартының қосымшасы

Аппараты эндоскопические  техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:  759960
Сатып алудың тәсілі: Электрондық сатып алу арқылы конкурс
Сатып алудың атауы: ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛОР-ОПЕРАЦИЙ.
Лоттың № 1
Лоттың атауы: Аппараты эндоскопические
Қысқа сипаттама Прочие приспособления  
Қосымша сипаттама: ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛОР-ОПЕРАЦИЙ
Саны: 1
Өлшемі, бірлігі:  Штука
Жеткізу орны: г.Алматы, Медеуский район
Жеткізу мерзімі: не более 90 календарных дней с момента заключения договора.

Наименование атрибута Значение
  ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ЛОР-ОПЕРАЦИЙ   

Комплектация: 1.	Самоохлаждающийся, бесколлекторный  ЕС- микромотор, 
соединительная часть для наконечников типа INTRA, максимальный вращающий 
момент не менее:4 Нсм. Скорость вращения, плавно регулируемая 0-40.000 об/мин – 1 
шт. 2.	Мультифункциональная моторная система с наличием встроенного модуля 
централизованного управления. В наличии цветной  сенсорный дисплей  управления 
всеми функциями. Режим дрели ,  по часовой или против часовой стр, не менее 40 000 
об/мин. Шейверный и синус бор режим для хирургии параназальных синусов и 
основания черепа по STAMMBERGER-CASTELNUOVO, число оборотов :3000-7000 
об/мин. Два параллельных выхода для одновременного подключения двух моторов – 1 
компл. 3.	Соединительный кабель, для соединения  моторного блока  с  EC-Mотором  -
1 шт. 4.	Рукоятка для бора INTRA (наконечник), прямая 11 см, трансмиссия 1:1 (40.000
rpm), для использования с   EC  микромотором и прямыми борами – 1 шт. 5.	Рукоятка 
для бора INTRA (наконечник), угловая, длина 12,5 см, трансмиссия 1:1 (40.000 rpm), 
для использования с  EC микромотором и прямыми борами – 1 шт. 6.	Боры, 
вольфрамо-карбидные, набор из 15 размеров 0.6 - 7.0 мм, длина 70 мм – 1 набор 7.	



Боры, алмазные, прямые, набор из 15 размеров: 006 - 070 ( 00,6 - 07,0 мм,) длина 70 
мм – 1 набор 8.	Оптика жесткая со стеклянными линзами,  прямого видения 0°, 
крупноформатная, диам. 4 мм, длина 18 см, автоклавируемая, со встроенным 
стекловолоконным световодом – 1 шт. 9.	Оптика жесткая со стеклянными линзами, 
передне-бокового видения 30°, крупноформатная, диам. 4 мм, длина 18 см, 
автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом  - 1 шт. 10.	Оптика 
жесткая со стеклянными линзами, передне-бокового видения 30°, крупноформатная, 
диаметр 3 мм, длина 14 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным 
световодом – 1 шт. 11.	Оптика жесткая со стеклянными линзами,  передне-бокового 
видения 45°, крупноформатная, диам. 4 мм, длина 18 см, автоклавируемая, со 
встроенным стекловолоконным световодом – 1 шт. 12.	Источник света LED 
светодиодной технологии,  с одним световодным выходом , напряжение сети 100-240 
Вольт, 50/60 Гц, включая сетевой кабель- 1 шт. 13.	Световод, волоконнооптический, 
диам. 3.5 мм, длина 230 см – 1 шт.  

  ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ЛОР-ОПЕРАЦИЙ   

В условия поставки входят установка и наладка, пуск оборудования, инструктаж 
специалистов на рабочем месте. Срок поставки - не более 90 календарных дней с 
момента заключения договора. Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев.  

  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ ПОСТАВЩИКУ:   

1.	Потенциальный поставщик должен иметь в наличии лицензии на 
фармдеятельность с приложением на склад изделий медицинского назначения и 
медицинской техники и (или) талон о приеме уведомления о начале или прекращения 
осуществления деятельности при определенных действиях (по оптовой реализации 
изделий медицинского назначения и медицинской техники); 2.	Медицинское 
оборудование должно быть зарегистрировано в Республике Казахстан – наличие 
регистрационного удостоверения МЗ РК. 3.	Потенциальный поставщик должен 
представить организатору оригинал или нотариально засвидетельствованную копию 
документа, подтверждающего статус производителя либо письмо 
завода-производителя или его официального представителя, подтверждающее, что 
потенциальный поставщик является официальным представителем производителя 
предлагаемой к закупу медицинской техники.  



                                                                                     
                                                                        Приложение 2 к Договору

Техническая спецификация на Аппараты эндоскопические

Номер закупки:  759960
Способ закупки: Конкурс посредством электронных закупок
Наименование закупки: ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛОР-ОПЕРАЦИЙ.
Лот № 1
Наименование лота: Аппараты эндоскопические
Краткая характеристика: Прочие приспособления  
Дополнительная характеристика: ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛОР-ОПЕРАЦИЙ
Кол-во: 1
Единица измерения: Штука
Место поставки: г.Алматы, Медеуский район
Срок поставки: не более 90 календарных дней с момента заключения договора.

Наименование атрибута Значение
  ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ЛОР-ОПЕРАЦИЙ

Комплектация: 1.	Самоохлаждающийся, бесколлекторный  ЕС- микромотор, 
соединительная часть для наконечников типа INTRA, максимальный вращающий 
момент не менее:4 Нсм. Скорость вращения, плавно регулируемая 0-40.000 об/мин – 1 



шт. 2.	Мультифункциональная моторная система с наличием встроенного модуля 
централизованного управления. В наличии цветной  сенсорный дисплей  управления 
всеми функциями. Режим дрели ,  по часовой или против часовой стр, не менее 40 000 
об/мин. Шейверный и синус бор режим для хирургии параназальных синусов и 
основания черепа по STAMMBERGER-CASTELNUOVO, число оборотов :3000-7000 
об/мин. Два параллельных выхода для одновременного подключения двух моторов – 1 
компл. 3.	Соединительный кабель, для соединения  моторного блока  с  EC-Mотором  -
1 шт. 4.	Рукоятка для бора INTRA (наконечник), прямая 11 см, трансмиссия 1:1 (40.000
rpm), для использования с   EC  микромотором и прямыми борами – 1 шт. 5.	Рукоятка 
для бора INTRA (наконечник), угловая, длина 12,5 см, трансмиссия 1:1 (40.000 rpm), 
для использования с  EC микромотором и прямыми борами – 1 шт. 6.	Боры, 
вольфрамо-карбидные, набор из 15 размеров 0.6 - 7.0 мм, длина 70 мм – 1 набор 7.	
Боры, алмазные, прямые, набор из 15 размеров: 006 - 070 ( 00,6 - 07,0 мм,) длина 70 
мм – 1 набор 8.	Оптика жесткая со стеклянными линзами,  прямого видения 0°, 
крупноформатная, диам. 4 мм, длина 18 см, автоклавируемая, со встроенным 
стекловолоконным световодом – 1 шт. 9.	Оптика жесткая со стеклянными линзами, 
передне-бокового видения 30°, крупноформатная, диам. 4 мм, длина 18 см, 
автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом  - 1 шт. 10.	Оптика 
жесткая со стеклянными линзами, передне-бокового видения 30°, крупноформатная, 
диаметр 3 мм, длина 14 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным 
световодом – 1 шт. 11.	Оптика жесткая со стеклянными линзами,  передне-бокового 
видения 45°, крупноформатная, диам. 4 мм, длина 18 см, автоклавируемая, со 
встроенным стекловолоконным световодом – 1 шт. 12.	Источник света LED 
светодиодной технологии,  с одним световодным выходом , напряжение сети 100-240 
Вольт, 50/60 Гц, включая сетевой кабель- 1 шт. 13.	Световод, волоконнооптический, 
диам. 3.5 мм, длина 230 см – 1 шт.  

  ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ЛОР-ОПЕРАЦИЙ

В условия поставки входят установка и наладка, пуск оборудования, инструктаж 
специалистов на рабочем месте. Срок поставки - не более 90 календарных дней с 
момента заключения договора. Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев.  

  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ ПОСТАВЩИКУ:

1.	Потенциальный поставщик должен иметь в наличии лицензии на 
фармдеятельность с приложением на склад изделий медицинского назначения и 
медицинской техники и (или) талон о приеме уведомления о начале или прекращения 
осуществления деятельности при определенных действиях (по оптовой реализации 



изделий медицинского назначения и медицинской техники); 2.	Медицинское 
оборудование должно быть зарегистрировано в Республике Казахстан – наличие 
регистрационного удостоверения МЗ РК. 3.	Потенциальный поставщик должен 
представить организатору оригинал или нотариально засвидетельствованную копию 
документа, подтверждающего статус производителя либо письмо 
завода-производителя или его официального представителя, подтверждающее, что 
потенциальный поставщик является официальным представителем производителя 
предлагаемой к закупу медицинской техники.  


