Объявление
КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» акимга СКО УЗ СКО, находящиеся по
адресу СКО, г.Петропавловск, ул. М .Ауэзова 130
объявляет о проведении закупа
медицинской техники и изделий медицинского назначения способом запроса ценовых
предложений в рамках Правил организации и проведения закупа лекарственных средств,
профилактических
(иммунобиологических,
диагностических,
дезинфицирующ их)
препаратов,
изделий
медицинского
назначения
и
медицинской
техники,
фармацевтических услуг показанию гарантированного объема бесплатной медицинской
помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского
страхования:
1. Плантограф в комплекте. Техническая характеристика: Размеры: 440*375*19,6
мм. Предназначен для снятия оттиска стопы. Используется при индивидуальном
изготовлении ортопедических стелек. Количество 12 штук. Выделенная сумма 1320000,00
тенге.
2. О светитель таблиц С рефлектором. Технические характеристики: Предназначен
для подбора корригирую щ их очков. Позволяет производить подбор очков с расстояния от
2,7 метра. Количество одновременно предъявляемых таблиц:2. Освещ енность в центер
плоскости крепления, лк не менее: 600. Потребляемая мощ ность, Вт: 40. Габаритные
размеры, мм: 682*532*125 (в транспортном положении), 682*532*325 (в рабочем
положении). М асса, кг не более: 8. В комплект входят: осветитель, таблицы- Сивцева,
Ландольта, Ш -образные, детские, таблица для близи, окклюдор (экран, указка).
Количество 3 штуки. Выделенная сумма 411000,00 тенге.
3. Электрод прищ епка для электрокардиогрфа Ю кард взрослый. Количество 24 шт.
Выделенная сумма 176400,00 тенге.
4. Электрод прищ епка для электрокардиографа BTL 08SD детский. Количество 8
шт. Выделенная сумма 45600,00 тенге.
5. Электрод присоска для электрокардиографа BTL 08SD детский. Количество 12
шт. Выделенная сумма 45600,00 тенге.
6. Электрод присоска для электрокардиографа взрослый. Количество 36 шт.
Выделенная сумма 230400,00 тенге.
7. Респиратор РУ-бОм. Количество 2 шт. Выделенная сумма 4400,00 тенге.
8. Респиратор Леписток-200 № 10. Количество 10 шт. Выделенная сумма 4000,00
тенге.
9. Ш патель для языка металлический. Количество 300 шт. Выделенная сумма
105000.00 тенге.
10. Лампа бактерицидная TUV 30 WLL. Количество 60 шг. Выделенная сумма
282000.00 тенге.
11. Л ам па бактерицидная TUV 15 WLL. Количество 40 шт. Выделенная сумма
172000.00 тенге.
12. СМ АД салфетки. Количество 50 шт. Выделенная сумма 105000,00 тенге.
13. Весы напольные механические BR 20 15. Количество 2 шт. Выделенная сумма
8800.00 тенге.
14. Ж гут кровоостанавливаю щ ий. Количество 20 шт. Выделенная сумма 22000,00
тенге.
15. Тест для выявления анти тел в ВИЧ 1 и 2 типа ИХА-ВИЧ. Количество 26 шт.
Выделенная сумма 22100,00 тенге.
16. Лампа для фотополимеризации M egalux Megadent. Количество 1 шт.
Выделенная сумма 135000,00 тенге.
17. А ппарат лазеротерапии для лечения воспалительных заболеваний в
гинекологии «М атрикс» (3 канала) Технические характеристики: режимы излучения:
импульсный, непрерывный, модулированный, вибромагнитолазерный. Количество

каналов излучения: - лазерные и КВЧ головки - 2, канал подклю чения головки ВМЛГ-10-.
Длина волны излучения, мкм: определяется типом сменного выносного излучателя.
Способ установки частоты следования импульсов, Гц: фиксированный или произвольный.
Ф иксированный частоты следования импульсов «быстрого выбора», Гц: 10,80,600,3000.
Диапазон установки частот «произвольного выбора»: 0,5-3000Ф иксированные знаения
времени экспозиции «быстрого выбора», мин: 1,10. Диапазон установки значений времени
экспозиции «произвольного выбор»: 1с-90мин. Диапазон контролируемый импульсной
мощности излучения, Вт: 2-99. Диапазон контролируемой средней мощности излучения,
мВт: 1-250. Электропитание: напряжение, В -200...240, частота Г ц -5 0 ...60. М аксимальная
потребляемая мощ ность, ВА: 28. Диапазон рабоичх температцр. С: + 10...+35. Наличие:
Лазерные
излучаю щ ие
головки
и
насадки:
гинекологическая
насадка
Г-1,
гинекологическая насадка Г-2, гинекологическая насадка Г-3, очки защ тные ЗН-22 (для
защ иты глаз врача во время процедуры). Количество 1 шт. Выделенная сумма 500000,00
тенге.
18. Термостат суховоздуш ный ТВ-80-1 (объем камеры 80 л). Количество 1 шт.
Выделенная сумма 240000.00 тенге.
19. Термостат суховоздуш ный ТВ-20-ПЗ (объем камеры 20 л). Количество 1 шт.
Выделенная сумма 170000,00 тенге.
Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 10
января 2017 года с 12.00 часов по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. М .Ауэзова 130 каб.
84.
Окончательный срок приема конвертов с ценовыми предложениями до 12.00 часов
16 января 2017 года.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 16 января 2017 года в
14.00 часов по следую щ ему адресу: СКО, Г.Петропавловск ул. М .Ауэзова 130, каб. 79
(актовый зал).
Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с
ценовыми предложениями.
Д ополнительную информация можно получить по телефону: 87152527203.

Хабарландыру
СК(0 ДСБ СКО эю мдш ш щ «№1 калалык емхана» Ш Ж К КМ К, СКО Петропавл каласы,
М .Эуезов к, 130 мекенжайында орналаскан, TeriH медициналык кемектш кепшдж
бер1лген келемш жэне м ш детп элеуметтж медициналык сактандыру ж уйесш деп
медициналык кемект1 керсету бойынш а д э р ш к заттарды. профилактикалык (иммундыкбиологияльщ,
диагностикалык,
дезинфекцияльщ)
препараттарды,
медициналык
максаттагы буйымдар мен медициналы к техниканы, фармацевтикалык кызметтер
керсетуд1 сатып алуды уйымдастыру жэне етю зу кагидалары аясында бага усынысын
сурау эд1с1мен медициналы к техниканы сатып алатындыгы ж енш де хабарлайды.
1. Плантограф жинагы. Техникалык еипаттамасы: 9лшем1: 440*375*19,6 мм. Табан
тацбасын Tycipyre арналган. Ж еке ортепедиялык
ултаракты дайындау кезш де
пайдаланылады. Саны 12 дана. Белш ген сома 1320000,00 тенге.
2. Рефлектор корсетшген кестеж жарыктандыргыш . Техникалык еипаттамасы:
Тузетупп K03innipiKTi ipiKTeyre арналган. 2,7 м кашыктыктан кезивдржт! тацдауга болады.
Bip уакытта керсетш етш кесте саны: 2. Teric жерге б е к т л г е н ортаеынын жарыкгануы, лк
600 кем емес. П айдалнагын куагы. Вт: 40. Габаритпк олшемц мм: 682*532*125 (алып
журу кез1нде), 682*532*325 (жумыс жагдайында). Масса, кг: 8 кг аспайды. Ж инакта:
жарыктагыш, кестелер- Сивцев, Ландольт, Ш -турлц балаларга арналган, жакынга
арналган кесте, окклю дор (экран, корсетшш таяк). Саны 3 дана. Белш ген сома 411000,00
тецге.
3. «Ю кард» электрокардиографка арналган электрод кыскаш, ересектерге арналган.
Саны 24 дана. Белш ген сома 176400,00 тенге.
4. BTL 08SD электрокардиографка арналган электрод кыскаш, балаларга арналган.
Саны 8 дана. Белш ген сома 45600,00 тенге.
5. BTL 08SD электрокардиографка арналган жабыскыш электрод, балаларга
арналган. Саны 12 дана. Белш ген сома 45600,00 те.ге.
6. Э лектрокардиографка арналган жабыскыш электрод, ересектерге арналган. Саны
36 дана. Болш ген сома 230400,00 тенге.
7. Респиратор РУ-бОм. Саны 2 дана. Белш ген еома 4400,00 тенге.
8. Респиратор Леписток-200 № 10. Саны 10 дана. Бел1нген сома 4000,00 тенге.
9. Тшге аранлган металл шпатель . Саны 300 дана Белш ген сома 105000,00 тенге.
10. Лампа бактерицидтш TUV 30 WLL. саны 60 дана. Белш ген сома 282000,00
тецге.
11. Лампа бактерицидтш TUV 15 WLL. саны 40 дана. Белш ген сома 172000,00
тецге.
12. СМ АД салфеткалар. Саны 20 дана. Белш ген сома 42000,00 тенге.
13. Ж ерге коятын механикалык таразы BR 20 15. Саны 2 дана. Бол1нген сома
8800,00 тецге.
14. Кан токтатыкыш бурау Саны 20 дана. Бел1нген сома 22000,00 тенге.
15. 1 жэне 2 т и г т ИХА-АИТВ антиденеш аныкгауга арналган тест. Саны 26 дана.
Белш ген сома 22100,00 тенге.
16. Ф отополимеризациялауга арналган лампа M egalux M egadent. Саны 1 дана.
Белш ген сома 135000,00 тенге.
17. Гинекологияда кабынбалы ауруларды емдеуге арналган лазеротерапия
аппараты (3 арна). Гинекологияда кабынбалы ауруларды емдеуге арналган «М атрикс» (3
арналы) лазеротерапия аппараты.
Техникалык еипаттамасы: сэулелен/цру режимк
импульстц уздш шз, модульденген, вибромагнитп лазерлш. Сэулелснд1ру арнасыньщ
саны: - лазерлж ж эне КВЧ басушы-2, ВМ ЛГ-10 басуш ынын косу арнасы. Сэулелещ цру
толкыныньщ узындыгы, мкм:ауыспалы ш ыгарылатын сэуле тур1мен аныкталады.
Импульс жиш1пн аныктау a /iici, Гц, белг1ленген немесе e p iK T i. «Жылдам тандау»

импульсш щ ж иипп белпленген, Гц 10,80.600,3000. «ерюн тацдау» жиипк диапазонын
орнату: 0,5-3000. «Ж ылдам тацдау» экспозициясыныц белпленген уакыты, мин: 1,10.
«ершн тацдау» экспозиция уакытын белплсш орнатудыц диапазоны: 1с-90мин.
Сэулеленд1руд1ц бакыланатын импульст1 куатыныц диапазоны, Вт: 2-99. Сэулеленд1рудш
бакыланатын орта куатыныц диапазоны, мВт: 1-250. Электркезп куат, В-200. ..240, жи1л1к
Г ц -5 0 ...60. М аксималды пайдаланатын куаты, ВА: 28. Ж умыс температурасыныц
диапазоны, С: + 1 0 ...+ 35. Болуы: Лазерл1к сэулеленд1рг1ш басуш жэне
кондырма:
гинекологиялык кондырма Г-1, гинекологиялык кондырма Г-2, гинекологиялык кондырма
Г-3, корганыс кезшд1рпл ЗН-22 (емш ара отк1зу кезш де дэрш ердщ кезш кортау уипн).
Саны 1 дана. Болш ген сома 500000,00 тенге. Саны 1 дана. Болш ген сома 500000,00 тенге.
18. Куркак ауалы термостат ТВ-80-1 (камера колем1 80 л). Саны 1 дана. Болшген
сома 240000,00 теннге.
19. Кургак ауалы термостат ТВ-20-ПЗ (камера колем1 20 л). Саны 1 дана. Болшген
сома 170000,00 тенге.
Бага усы нысы бар конверттер жумыс кундер1 2017 жылгы 10 кацтардан бастап
сагат 12.00. бастап кабылданады: мекенжайымыз: СКО Петропавл каласы М .Эуэзов к 130
84-каб.
Бага усынысы бар конверттерд1 кабылдаудыц соцгы кун1: 2017 жылгы 16 кацтар
сагат 12.00. деш н.
Бага усынысы бар конверттер 2017 жылгы 16 кацтарда сагат 14.00. ашылады;
мекенжайымыз: СКО Петропавл каласы М .Эуэзов к 130 ( 79-каб, акты залы).
Ы ктимал ж абдыкгауш ылар бага усынысы бар конверттерд1 ашу кез1нде кагысуына
болады.
Косымш а акпаратты мына телефондар аркылы алуга болады: : 87152527203.

