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КГП  на П Х В  «Городская поликлиника №1» К ГУ  «УЗ акимата СКО», находящиеся по' V-' 4 Z g 2 Jniадресу CKO, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 объявляет о проведении закупи 
изделий медицинского назначения требующих сервисного обслуживания в рамКах 
Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских 
изделий, фармацевтических услуг:

№
Наименование Техническая спецификация Ед.

изм Кол-во Цена Выделен
ная сумма

1.

Измеритель 
артериального 
давления и 
частоты пульса 
автоматический

Автоматический плечевой тонометр, 
содержащий в комплекте сетевой адаптер

• для измерения верхнего и нижнего 
давления, а также пульса

• Intellisense - интеллектуальная 
технология управления 
измерительным процессом

• манжета веерообразной формы, 
диаметром 22-32 сантиметров

• память устройства сохраняется 
результаты 30 последних измерений

• с графическим индикатором 
повышенного давления и аритмии

• Тонометр должен работать от сети 
(сетевой адаптер идет в комплекте) 
либо от четырех батареек АА

• Возможность подключения большой и 
малой (педиатрической) манжеты

• Совместим со смартфоном 
Комплектация: электронный блок, манжета 
компрессионная, руководство по 
эксплуатации, чехол для хранения прибора, 
адаптер переменного тока, комплект 
элементов питания, журнал для записи 
артериального давления, гарантийный талон.

шт 3 32000 96000,00

2.
Экспресс-
анализатор
биохимический

шт 32 71000,00 2272000,00

Техническая спецификации
Портативный и простой экспресс-анализатор холестерина, триглицеридов, глюкозы и лактатов. Диапазон 
измерения - для глюкозы - от 1,1 до 33,3 ммоль/л, для холестерина - от 3,88 до 7,75 ммоль/л, для 
триглицеридов - от 0,8 до 6,9 ммоль/л, для лактатов - от 0,8 до 22 ммоль/л.

Высокая точность измерений (от ± 3 %  до ± 5 %  по сравнению с лабораторными методами).
• Время измерения глюкозы - 12 секунд, холестерина и триглицеридов - до 180 секунд, лактата - до 60 

секунд.
• Память на 400 измерений.
• Работает от 4-х "мизинчиковых" батареек (1,5 В, тип ААА).

Принцип измерений Фотометрический анализ
Технические характеристики:
г, -для холестерина: 18-35СДиапазон температур для выполнения* -для триглицеридов: 18-ЗОС

i i iM e p c i i i i i i  u p o n  и и ц ш ч г г о п :  * *1 1 -для лактата: 15-35С



Диапазон температур для выполнении 
измерений контрольных растворов:

Относительная влажность воздуха: 
Диапазон измеряемых значений:

Память

Источник питания

Количество измерений на одном наборе батарей

Класс безопасности
Размеры
Масса

-для холестерина: 18-ЗОС 
-для триглицеридов: 18-ЗОС 
-для лактата: 15-35С 
10-85%
Глюкоза крови: 20 -600 мг/дл (1,1- 33,3 
ммоль/л).
Холестерин: 150-300 мг/дл (3,88-7,76 
ммоль/л).
Триглицериды: 70-600 мг/дл (0,80-6,86 
ммоль/л).
Лактат: 0,8-21,7 ммоль/л (в крови); 0,7-26 
ммоль/л (в плазме).
100 результатов измерения по каждому 
показателю,
с датой, временем и дополнительной 
информацией.
4 щелочно-марганцевые батареи 1,5 В, тип 
ААА.
Не менее 1000 измерений (с новыми 
батареями).
III
154 х 81 х 30 мм 
Прибл. 140 г.

Итого 2368000,00

Гарантийный срок 12 месяцев. Год выпуска не позднее 2020 года.

Срок поставки в течение 16 календарных дней со дня заключения договора.

Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 4 марта 2021 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 12 марта 
2021 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 12 марта 2021 года в 15.00 часов 
по следующему адресу: СКО, г.Петропавловск ул. М.Ауэзова 130, каб. 84.

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми 
предложениями.

Дополнительную информация можно получить по телефону: 87152527203.



Хабарландыру

«СКО  эюмдшнщ денсаулык сактау баскармасы» КМ М  «№1 калалык емхана» Ш Ж К  К М ш Д  
С КО  Пстроиавл каласы, М.Оуезов к, 130 мекенжайында орналаскан, Д эрш к Узаттарды;у 
медициналык максаттагы буйымдар мен медициналык техниканы, фармацевтикалык кьгзметтёр 
керсетуд1 сатып алуды уйымдастыру жэне еткпу кагидалары аясында сервиспк кызмет кбреету'ц 
талап етет1н медициналык максаттагы вшмдерд! сатып алатындыгы жешнде хабарлайды.

№
атауы Техникалык сипаттамасы 0Л III

б1рл саны багасы Болшген
сома

1.

1\ан кысымын 
жэнепульс 
жшлй ш автомат 
олшегпн

Жинагында ж е л Ы к  адаптер бар 
иыкка арналган автомат тонометр

Жогаргы жэне теменп кыеымды, иульст! 
елшеуге арналган.

Intellisense - елшеу процес1н баскарудыц 
интеллектуалды технологиясы

• Веер тэр1зд1 манжет, диаметр! 22- 
32 сантиметр

• Курылгыныц жады соцгы 30 
елшеу нэтижесш сактайды.

• Жогаргы кысым мен аритмиянын, 
графикалык индикаторымен

• Тонометр желщен (желш к 
адаптер жинак шпнде) немесе 
тортАА багареядан жумыс 1стейд1.

• Улкен жэне шип (педиатриялык) 
манжетт1 косу мумк1нд!г1

• Смартфонмен уйлесед1

Жинакта: электронды блок, компрессиялык 
манжет, пайдалану бойынша нускаулык, 
аспапты сактауга арнаган коран, ауыспалы 
ток адаптер!, ток кез1 элементтерппц жинагы, 
артериялык кыеымды жазу журналы, кешлдж 
талоны.

дана 3 32000 96000,00

2.
Биохимиялык
экспресс-
талдатыш

дана 32 71000,00 2272000,00

j
Техникалык синаттамасыя
Холестерин, триглицерид, глюкоза жэне лактаттарды портатив'п жэне карапайым экспресс-талдагышы. 
0лшеу диапазоны -глюкоза уинн - - 1,1 - 33,3 ммоль/л, холестерин ушш 3,88 - 7,75 ммоль/л, 
триглицерид уипн -0,8 - 6,9 ммоль/л, лактаттар yaiin - 0,8 - 22 ммоль/л.



Олшеудщ жогары дэлд1Г1 (± 3 %  - ± 5 %  зертханалык эдю’пен салыстырганда).

• Глюкозаны елшеу уакьггы - 12 секунд, холестерин мен триглицерид -180 секундка дешн, 
лактата -60 секундка дей1н.

• Жад 400 елшеуге.
• 4 «шынашактык» кпикентай батареялардан жумыс ютейдг (1,5 В, тип ААА).

Элшеу принцип!: Фотометриялык анализ 

Техникалык синаттама:

Пациен ггерден алынган сынаманы орындау 
уш iы температура диапазон

Ьакылау ертн дш ерш  олшеуд1 орындау 
ymiii тсмнературалык диапазон :

Ауаньщ катыстык ылгалдыгы: 

влшенетш зат диапазоны:

Жад

Ток беру коз1

Батарейлердщ Gip жинагында ж\ р1 iiLierin
олшеулер саны
К^ауiиci здiK класы
Ojiujeivii
салмагы

Ьарльны

- холестерин уппн:18-35С

- триглицерид уппн: 18-ЗОС

- лактата yiuin: 15-35С

- холестерин упнн: 18-ЗОС

- триглицерид упнн: 18-ЗОС

- лактата уппн: 15-35С

10-85%
Каи глюкозасы: 20-600 мг/дл (1,1-33,3 
ммоль/л).

Холестерин: 150-300 мг/дл (3,88-7,76 
ммоль/л).

Триглицерид: 70-600 мг/дл (0,80-6,86 
ммоль/л).

Лактат: 0,8-21,7 ммоль/л (в крови); 0,7-26 
ммоль/л (в плазме).

Op6ip корееткпп бойынша олшеудщ 100 
нэтижесп

Kyiii, уакыты жане косымша акпарагиен .

4 ciaTini-Mapraneu батарея 1,5 В, тип 
ААА.
1000 елшеуден кем смес (жаца 
батареялармен).
111

154 х 81 х 30 мм 
шамамен 140 г.

2368000,00



Кешлдж Mepmii 12 ай. Шыгарылган жылы 2020 жылдан темен емес.
Жетк1зу мерз1м1 келЮмшарт жасаган куннен бастап куштзбелж 16 кун шйнде
Бага усынысы бар конверттер жумыс кундер! 2021 жылгы 4 наурыздан бастап сагат
14.00. бастап кабылданады: мекенжайымыз: СКО  Петропавл каласы М.Оуэзов к 130, 
84-каб.
Бага усынысы бар конвсрттерд1 кабылдаудыц соцгы Kyui: 2021 жылгы 12 наурызда сагат
14.00. дей1н.
Бага усынысы бар конвергтер 2021 жылгы 12 наурызда сагат 15.00. ашылады: 
мекенжайымыз: СКО  Петропавл каласы М.Эуэзов к 130 ( 84-каб, ).
0н1м жетк1зуш!лер 6ai a усынысы бар конверттерд1 ашу кез1нде катысуына болады. 
Косымша акпаратты мына телефондар аркылы алуга болады: : 87152527203.


