Объявление
КГП на Г1ХВ «Городская поликлиника №1»
по адресу СКО. г.Петропавловск, ул. МАуэзова
изделий медицинского назначения в рамках Праг
лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических,
дезинфицирующих) 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. Тонометр механический с манжетой объемом более 50 ем. Количество 20 шт.
Выделенная сумма 200000.00 тенге.
2. Гйгрометр психометрический ВИТ-2. Предназначен для измерения относительной
влажности и темпера туры воздуха. I схническис характерна ики:
Диапазон
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Количество 100 шт. Выделенная сумма 225000.00 тенге.
3. Ги грометр псих ометричес кий ВИТ-Г
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Температурный
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измерений
относительной
измерений
температуры.
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от 5 до 25
Количество 10 шт. Выделенная.сумма 22500.00 тенге.
4. Мешок Амбу взрослый. Количество 2 шт. Выделенная сумма 36000.00 тенге.
5. Салфетки одноразовые для манжет на СМАД № 50. Количество 50 уп. Выделенная
сумма 90000.00 тенге.
6. Термометр стеклянный ТС-7М1 йен 6 поверенный. Предназначен для измерения
температуры воздуха в холодильниках, холодильных установках промышленного,
медицинского и бытовою назначения при харании различной продукции. Диапазон
измерения температуры от -30 до +30 °С. Цена деления шкалы I °С. Пределы
допускаемой погрешности измерении термометра не должны превышать: от минус
30 °С до 0 °С -±1.5 "С. ей. 0 °С до +30 °С - ± 1 °С. Количество 220 шт. Выделенная
сумма 275000,00 тенге.
7. Термометр стеклянный ТС-7-М1 исп 1 поверенный. Предназначен для измерения
температуры в помещениях.:: Диапазон измерения температуры от -20 до +70 °(\
Цена деления шкалы, 1 °С. Пределы допускаемой погрешности измерений
термометра не дол ясны превышать: от -20 °С до 0 °С - + 1.5 °С. св. О °С до т 70 °С - )
1:°С. Количество 110 шт. Выделенная сумма 137500.00 тенге.
8. Лампа бактерицидная T U V 15WLL. Количество 50 шт. Выделенная сумма
185000.00 тенге.
9. Лампа бактерицидная T l'V 30WI.1.. Количество 70 шт. Выделенная сумма
469000.00 тенге.
Срок поставки в течение 30 календарных дней со дня заключения договора.
Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 04 мая
2018 года с 10.00 часов по адресу CKO. i . 11егропавловск. ул. М.Аутзова 130 каб. 84.

Окончательный срок приема конвертов с ценовыми предложениями до 10.00 часов
11 мая 2018 года.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 11 мая 2018 года в 11.00
часов по следующему адресу: ('КО. 1.11етропавловск ул. М.Аутюва 130. каб. 79 (актовый
зал).
Потенциальные.'поставщики могул присутствовать при вскрытии конвертов с
ценовы ми ире; глбжен иям и.
Дополнительную информация можно получить по телефону: 87152527203.

Хабарландыру
«СКО экгм.'нптпц дснсаулык сактау баекармасы» коммуналдьп]
«№1 калалык смхана» 11ГЖК КМ К. С КО Пегропавл ка
мекенжайында орналаскан. Tcrin медициналык кемектщ кешл;
мшдепт элеуметпк медициналык сакгандыру жуйесшдеп меди
ооиынша дэрипк загтарды. нрофилактикалык (иммундык-биологиялвщваивгостикалык,
дезинфекциялык) препарат гарды, медициналык максаттагы буйымдар мен медициналык
техниканы. фармацевтикалык кызметтер корсету;» сатып алуды уйымдастыру жэне отказу
кагидалары шепнде
бага еурау э.'нслмен медициналык максаттагы ешмдер;ц сатып
алатындыгы жотйнде хабарлайды.
1. Тонометр механикалык колем i 50 ем астам манжет! бар саны 20 дана. Бол in ген
сома 200000.00 тенге.
2. Гигрометр пеихоме грикалык ВИТ*2. Ауа ылгалдылыгы мен температурам ы
олшеуге арналган. Техникалык еипаттамасы:
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саны 100 дана. Бол in ген сома 225000,00 тенге.
Гигрометр пеихоме грикалык ВИТ-1.
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саны 10 дана. Болшген сома 22500,00 тенге.
4. Амбу капшыгы. ересектерге арналган. Саны 2 дана. Болшген сома 36000.00 тенге.
5. Салфетка! tap б!ржолгы СМ АД № 50 манжеттерше арналган. Саны 50 ор. Бел1нген
сома 90000.00 генге.
6 . Термометр эйнек ТС-7М йен 6 тексерглген. O n /up icriK . медициналык, турмыстык
макеаггагы эр тур;й шпмдер.н еакгауга арналган тоназыткыштарда, тоназыткыш
куралдардагы ауа температурасын олшеуге арналган. Гемператураны елшеу
диапазоны -30 -дан 430 °С деГпн. Шкаланы болу баганы 1 °С. Термометр
елшемипц дэледз/цк nieri 30 °С - 0 °С - ± 1.5 °С. св. 0 °С до +30 °С - ± 1 °С аспауы
керек. Саны 220 дана. Бол in ген еома 275000,00 тенге.
7. Термометр эйнек ТС-7-М1 пен 1 тексерглген. Г'имарагтын imiHHeri температураны
олшеуге арналган. Темнератураны олшеу диапазоны -20 -дан +70 °С дей1н.
Шкаланы болу баганы 1 "('. Термометр олшем1н1н дэлсаз;ик шеп: -20 °С - 0 °С - +
1;5 °С. св: 0 °С до *70 "С - 1 1 °С аспауы керек. саны 110 дана. Болшген сома
137500.00 тенге.
8. Лампа бактерицидазк IT; V 15W1.I.. саны 50 дана. Бол iHген сома 185000,00 тенге.
9. Лампа бактерицидпк TUV 30WI.1.. саны 70 дана. Бел1нген сома 469000,00 тенге.
-

Жетк1зу ме’рзМ кед ici мiмарт жасаган куннен баста и кутыззбе.’пк 30 кун iиiiнде.
Бага усынысы бар конвертер жумыс куimepi 2018 жылгы 04 мамырдан баетап сагаг
10.00. баетап кабылданады: мекенжайымыз: CK.0 Петроиавл кадасы М.Эуэзов к 130
84-каб.

Ьагаусынысы бар конверттер:й кабылдаулын соцгы кун!: 2017 жылгы 24 мамыр сагат
14.00. лешн.
Бага усынысы бар конверттер 20IX жылгы 11 мамырла сагат 11.00. ашылалы:
мекенжайымыз: CKO I (сгропакл кал асы М.Эуэзов к 130 ( 70-каб. акты залы).
Ыкгимал жсгкллу-иплср бага уемнысы бар коннсрттсрл! ашу ке'йнле катысуына
болады.
Косымuia акпаратгы мына тел'ефондар аркылы алуга болалы: : 87152527203.

