Объявление
КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата
по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 объявляет о
Многофункционального фиброгастроскопа, способом запроса цене
рамках
Правил
организации
и проведения закупа лекарственных «ред'ств,
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:
- Многофункциональный фиброгастроскоп без галогенового источника света,
тестером текучести FG- 29V, без осветительной лампы.
Технические характеристики:
-Угол поля зрения 100 град.
-Глубина резкости 3-100 мм
-Диоптрии от +2D до -8D
-Изгиб дистального конца (вверх) 210 град
-Изгиб дистального конца (вниз) 120 град
-Изгиб дистального конца (влево) 120 град
-Изгиб дистального конца (вправо) 120 град
-Диаметр несгибаемой части дистального конца 9,80 мм
-Диаметр дистально конца 9,80 мм
-Диаметр вводимой трубки 9,80 мм
-Диаметр рабочего канала 2,80 мм
-Рабочая длина вводимой трубки 1050 мм
-Общая длина 1395 мм

Комплектация:
-Гастрофиброскоп 1 шт
-Бипсийные щипцы с окном 1 шт
-Чистящая щетка 1 шт
-Резиновый клапан биопсийного канала 10 шт
-Крышка глазового клапана 1 шт
-Чемодан 1 шт
-Инструкция пользователя 1 шт

Установленные принадлежности:
-Резиновый клапан биопсийного канала 1 шт
-Пластиковый клапан отсоса 1 шт
-Клапан подачи воздуха/воды 1 шт

Количество 1 шт выделенная сумма 4 500 000,00 тенге.
Срок поставки в течение 30 календарных дней со дня заключения договора.
Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 27
октября 2017 года с 14.00 часов по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 каб.
84.
Окончательный срок приема конвертов с ценовыми предложениями до 14.00 часов
07 ноября 2017 года.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 07 ноября 2017 года в
15.00 часов по следующему адресу: СКО, Г.Петропавловск ул. М.Ауэзова 130, каб. 79
(актовый зал).
Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с
ценовы м и предлож ениям и.

Дополнительную информация можно получить по телефону: 87152527203.
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Техникальщ сипаттамасы:
-Керсету бурышы 100 град.
-Шагылысу терецдгп 3-100 мм
-Диоптрии т +2D - -8D дешн
-Дистальдьщ шетшщ и1л1м1 (жогары) 210 град
-Дистальдьщ шет1н1ц niniMi (томен) 120 град
-Дистальдьщ шетшщ иипм1 (солга) 120 град
-Дистальдьщ шетшщ ишм1 (оцга) 120 град
-Дистальдьщ шетшщ ишмейтш белш нщ диаметр! 9,80 мм
-Дистальдьщ шетшщ диаметр! 9,80 мм
-Енгипзшетш трубка диаметр! 9,80 мм
-Жумыс каналыныц диаметр! 2,80 мм
-Енпзшетш трубканыц жумыс узындыгы 1050 мм
-Жалпы узындыгы 1395 мм
Жинакта:
-Еастрофиброскоп1 дана
-Терезел1 бипсийяльщ кыскаш 1 дана
-Чтазалагыш щетка 1 данат
-биопсияльщ каналдыц резецке клапаны 10 дана
-Коз салатын клапан какпагы 1 дана
-Чемодан 1 дана
-Нускаульщ 1 дана
Орнатылган жабдьщтар:
-Биопсияльщ каналдыц резецке клапаны 1 дана
-Соргыштыц пластик клапаны 1 дана
-Ауа-су беру клапаны 1 дана
Саны 1 дана белшеген сома 4 500 000,00 тенге
Жетюзу мерз1м1 кел1с1мшарт жасаган куннен бастап кунт1збел1к 30 кун ш ш де.
Багаусынысы бар конверттер жумыс кундер1 2017 жылгы 27 казаннан бастап сагат 14.00.
бастап кабылданады: мекенжайымыз: СКО Петропавл каласы М.Эуэзов к 130 84-каб.
Бага усынысы бар конверттерд1 кабылдаудыц соцгы кун1: 2017 жылгы 07 карашада сагат
14.00. дейш.
Бага усынысы бар конверттер 2017 жылгы 07 карашада сагат 15.00. ашылады:
мекенжайымыз: СК,0 Петропавл каласы М.Эуэзов к 130 ( 79-каб, акты залы).
Ыктимал жетшзушшер бага усынысы бар конверттерд1 ашу кезшде катысуына болады.
Косымша акпаратты мына телефондар аркылы алуга болады: : 87152527203.

