
Объявление

КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» КГУ «УЗ акимата С К О ^ н аходя щ и еся  по адресу 
СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 объявляет о проведении закуя^бксПресе-Днализаторов и 
тест полос к анализатору в рамках Правил организации и проведения закупа лекарственных средств 
и медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного

2>BJZtU r^

объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе 
медицинского страхования, фармацевтических услуг:

ельного социального

№ Наименование
лота

Техническая спецификация Кол- Ед.изм Цена 
во

1 Экспресс-анализатор 
концентрации 
глюкозы, холестерина 
и триглицеридов в 
капиллярной крови

Измерение концентрации глюкозы, 32 
холестерина и триглицеридов в 
капиллярной крови.
Диапазон измерений: Электроды
1 _>ui “ 1 0 - 0 0 0 |\И /Д Л

33,Зммоль/л). Холестерин - 130- 400 
мг/дл (3,3 - 10,2ммоль/л).
Триглицериды - 50-500 мг/дл (0,56 - 
5,6ммоль/л). 2 х ЗВ кнопочные 
литиевые батареи питания, тип - CR 
2032. Источник питания: Батарею 
питания можно использовать в течение 
одного года при условии проведения 3 
измерений в день (около 1000 
измерений). Размеры: Длина - не 
менее 97мм. Высота не менее - 49мм. 
Ширина не менее - 20,5мм. Вес: не 
более 65г (включая батарею питания). 
Дисплей: жидкокристаллический. 
Температурный диапазон для 
использования прибора, °С - от +10°С 
до +40°С. Температурный диапазон 
для хранения прибора,
°С - от +5°С до +30°С. Границы 
влажности: Относительная влажность 
от 0% до 90% (без конденсации).
Объем памяти: не менее 500 
показаний измерений с указанием даты 
и времени измерения. Проверку 
работы прибора через три года 
эксплуатации. Тест- полоски 
глюкозы. Используемый образец - 
Свежая капиллярная цельная кровь. 
Минимальный объем 0,5 мкл.
Гематокрит в диапазоне 35-50%.
Диапазон измерений - 10-600 мг/дл 
(0,6-33,3 ммоль/л) Чувствительность. 
Минимальный измеряемый объем: 130 
мг/дл Точность Средняя ошибка 
системы по сравнению с референтным 
методом на основе использования 
гексокиназы с плазмой составляет <
10%; Воспроизводимость 
Повторяемость: средняя погрешность 
< 5%; средний коэффициент вариации

шт 29800,00

Выделенная
сумма

953600,00



-  3,8%. Воспроизводимость: средняя 
погрешность < 5%; средний 
коэффициент вариации -  3,5% Среднее
время для считывания 5 секунд. 
Температурный диапазон для 
использования тест-полосок, °С - от 
+ 10°С до +40°С. Температурный 
диапазон для хранения тест-полосок,
°С - от +5°С до +30°С. Срок хранения 
после первого вскрытия 90 дней .Срок 
годности 24 месяца.
Тест- полоски холестерина 
Используемый образец Свежая 
капиллярная цельная кровь.
Гематокрит в диапазоне 35-50%. 
Диапазон измерения 130-400 мг/дл 
(3,3-10,3 ммоль/л) Чувствительность 
Минимальный измеряемый объем: 130 
мг/дл Точность Средняя ошибка 
системы по сравнению с референтным 
методом CHOD-PAP составляет < 10%; 
Воспроизводимость Повторяемость: 
средняя погрешность < 5%; средний 
коэффициент вариации = 2,14%. 
Воспроизводимость: средняя 
погрешность < 5%; средний 
коэффициент вариации = 3,95% 
Среднее время для считывания Около 
30 секунд. Температурный диапазон 
для использования тест- полосок, °С - 
от + 10°С до +40°С Температурный 
диапазон для хранения тест-полосок,
°С - от +5°С до +30°С. Срок хранения 
после первого вскрытия 90 дней Срок 
годности 24 месяца. Тест-полоски 
триглицеридов - Температурный 
диапазон для использования тест- 
полосок, °С - от +10°С до +40°С. 
Температурный диапазон для хранения 
тест- полосок, °С - от +5°С до +30°С. 
Используемый образец -Свежая 
капиллярная цельная кровь.
Гематокрит в диапазоне 35-50. 
Гарантийный срок 12 месяцев. Год 
выпуска не позднее 2020 года.

Срок поставки 16 календарных 
дней.



2 Тест-полосы глюкоза к 
экс пресс-a нал изатору 
концентрации
глюкозы, холестерина 
и триглицеридов в 
капиллярной крови

Гест - полосы глюкоза №50 
Диапазон измерений Электроды
глюкозы - 1 0-600мг/дл (0,6-
33,Зммоль/л).
Температурный диапазон для 
использования тест-полосок, °С - от
+ 10°С до +40°С Температурный

300

диапазон для хранения тест- полосок, 
°С - от +5°С до +30°С Срок хранения 
после первого вскрытия 90 дней. Срок 
годности 24 месяца

уп 4285,00 1 285 500,00

Срок поставки в течении 2022 
года по заявке заказчика

3 Тест-полосы 
холестерин к экспресс- 
анализатору 
концентрации 
глюкозы, холестерина 
и триглицеридов в 
капиллярной крови

Тест - полосы холестерин №25 
Диапазон измерений Электроды 
Холестерин - 130-400 мг/дл (3,3 - 
10,2ммоль/л).
Температурный диапазон для 
использования тест-полосок, °С - от 
+ 10°С до +40°С Температурный 
диапазон для хранения тест- полосок, 
°С - от +5°С до +30°С Срок хранения 
после первого вскрытия 90 дней Срок 
годности 24 месяца

Срок поставки в течении 2022 
года по заявке заказчика

400 уп 8006,00 3 202 400,00

Итого 5 441 500,00

Итого выделенная сумма 5 441 500,00 тенге.

Адрес поставки: СКО, г.Петропавловск, ул.Ауэзова 130

Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 21 января 2022 
года с 11.00 часов по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 каб. 84.

Окончательный срок приема конвертов с ценовыми предложениями до 11.00 часов 28 января 
2022 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 28 января 2022 года в 12.00 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.



X абар л ан дыру

CKO Петропавл калисы, М.Оусзов к, 130 мекенжайында орналаскан « С 1 ^ ;.вщ'1^Г1|й1Я'дснсаулык 
сактау баскармасы» КММ «№1 калалык емхана» ШЖК КМК « Д э р ш #  зал арды . медидиналык
буйымдарды жэне арнайы емдж отпмдсрд1 тепн медицинальщ кемектЦ кешлдж бер1лген келем] 
шецбер1нде жэне (немесе) мшдетп элеуметпк медидиналык сактандыру жуйесщде сатып алуды 
уйымдастыру жэне етюзу кагидалары аясында экспресс-талдагыштардй жэне талдагышка тест 
жолактарды сатып алатындыгы жоншде хабарлайды:

Лот
№ Атауы Техникалык сипаттамасы сан 0лш  

ы (tip л багасы Болшген
сома

1 Каппилярлык кандагы 
глюкоза, холестерин 
жэне триглицеридтер 
концентрациясын 
экспресс-тал даты ш

Каппилярлык кандагы глюкоза, 32 
холестерин жэне триглицеридтер 
концентрациясын елшеу.
9лшеу диапазоны: глюкоза 
электродтары - 10-600мг/дл (0,6- 
33,Зммоль/л). Холестерин - 130- 400 
мг/дл (3,3 - 10,2ммоль/л). Триглицерид
- 50-500 мг/дл (0,56 - 5,6ммоль/л). 2 х 
ЗВ кнопкалы ток берет1н литий батарея 
, Typi - CR 2032. Ток беру кезп Ток 
беру батареясын кушне 3 елшеу 
жург1зген кезде 6ip жыл бойы 
колдануга болады. (шамамен 1000 
елшем). влшемп Узындыгы - 97мм 
кем емес. Бшкпп - 49мм кем емес. Еш
- 20,5мм кем емес. Салмагы 65г 
аспайтын(ток беру батареясын коса 
алганда). Дисплей: суйык кристаллы. 
Температуралык диапазоны аспапты 
колдану уш1н , °С - +10°С -  +40°С 
аралыгы Аспапты сактауга арналган 
температуралык диапазон ,
°С - +5°С - +30°С. Ылталдылык 
шекарасы: катыстык ылгалдык 0% - 
90% (конденсатсыз). Жад келем1: 
елшеудщ 500 керсетюнпнен кем емес 
елшеу уакыты мен кунш керссту1мен. 
Аспаптыц жумысын тексеру: уш жыл 
пайдаланганнан кешн. Глюкоза тест 
жолат ы. Пайдаланылатын улп -  жаца 
алынган капиллярлык кан. Минималды 
келем1 - 0,5 мкл. Гематокрит 
диапазоны 35-50%. 0лшеу диапазоны - 
10-600 мг/дл (0,6-33,3 ммоль/л) 
Сез1мталдык. Минималды елшенетщ 
келем: 130 мг/дл Дэлдж- жуйен1ц 
орташа кател1г1 — референты эдюпен 
салыстыртанда плазмамен 
гексокиназа пайдалану нег1з1нде <
10%; курайды Керсетшмт 
Кайталануы: орташа дэлДздк < 5%; 
варияцияныц орташа коэффициент! =
3,8%. Керсетшуг орташа дэлс1зд1к <
5%; вариацияныц орташа 
коэффициент! = 3,5% Есептеуге 
арналган орташа уакыт 5 секунд. Тест

дана 29800,00 953600,00



2 Каппилярлык кандагы
глюкоза, холестерин 
жэне триглицеридтер 
концентрациясын 
экспресс-талдагышка 
глюкоза тест 
жолактары

жолакты пайдалануга арналган
температуралык диапазон, °С - от 
+ 10°С до 140°С. Тест жолакты 
сактауга арналган температуральщ 
диапазон , °С - от +5°С до +30°С.
Сактау мерз!м! ашкан куннеп бастап 90 
кун.Жарамдылык Mep3iMi 24 ай.
Холестерин тест жолактары 
Пайдаланылатын улп: жана алынган 
каппилярлык кан. Гематокрит 
диапазоны 35-50%. 0лшеу диапазоны 
130-400 мг/дл (3,3-10,3 ммоль/л)
Сем1зталдык: Минималды олшенет1н 
квлем1: 130 мг/дл Дэлдж: жуйен1н 
орташа референтт1 эд1с1мен 
салыстырганда CHOD-PAP < 10%; 
курайды. Керсетк1ш: кайталану орташа 
дэлшздж < 5%; вариацияньщ орташа 
коэффициент! = 2,14%. Керсетийм: 
орташа дэлс1зд!к < 5%; вариацияныц 
орташа коэффициент! = 3,95%
Есептеуге арналган орташа уакыт 
шамамен 30 секунд. Тест жолакты 
пайдалануга арналган температуралык 
диапазон, °С - +10°С - +40°С Тест 
жолакты сактауга арналган 
температуралык диапазон, °С - +5°С - 
+30°С. Сактау мерз1м1 ашкан куннен 
бастап 90 кун.Жарамдылык мерз1м1 24 
ай. Триглицеридтер тест жолактары 
- Тест жолакты пайдалануга арналган 
температуралык диапазон, °С - +10°С - 
+40°С Тест жолакты сактауга арналган 
температуралык диапазон °С - +5°С - 
+30°С. Пайдаланылатын улп-жана 
алынган капиллярлык кан. Гематокрит 
диапазоны 35-50.
Кешлдж мерз1мь12 ай.
Шыгарылган жылы 2020 жылдан 
кеш емес.

Жетк1зу Mep3iMi 16 кунтдзбелж 
кун

Глюкоза тест-жолактары №50 300 капт 4285,00
©лшеу диапазоны- глюкоза 
электродтары - 10-600мг/дл (0,6- 
33,Зммоль/л).
Тест жолактарды пайдалануга 
арналган температуралык диапазон ,
°С - +10°С - +40°С Тест жолактарды 
сактауга арналган температуралык 
диапазон, °С +5°С - +30°С .Сактау 
мерз1м1 ашкан куннен бастап 90 кун.
Жарамдылык мерз1м! 24 ай. 2022 жыл 
iiiiiime тапсырыс беруш!н1ц orinivii 
бойынша

I 285 500,00



3 Каппилярлык кандагы 
глюкоза, холестерин 
жэне триглицеридтср 
концентрациясын
экспресс-талдагышка 
холестерин тест 
жолактары

Холестерин тест жолактары №25 
©лшеу диапазоны Холестерин 
Электродтары - 130-400 мг/дл (3.3 - 
10,2ммоль/л).
Тест жоляктарды пайдалануга
арналган температуралык диапазон , 
°С - +10°С - +40°С Тест жолактарды 
сактауга арналган температуралык 
диапазон,, °С - +5°С - +30°С .Сактау 
мерз1м1 ашкан куннен бастап 90 кун. 
Жарамдылык мерз1м1 24 ай 
2022 жыл пшнде тапсырыс 
берушшщ eTiHiMi бойынша

400 капт 8006,00 3 202 400,00

Барлыгы 5 441 500,00

Барлыгы болшген сома: 5 441 500,00 тенге.

Жетюзу мекенжайы: СКО,.Петропавл каласы, М.Эуезов к, 130

Жстк1зу мерз!м! кел1с1мшарт жасаган куннен бастап кунт1збел1к 16 кун 1ш1нде.
Бага усынысы бар конверттер жумыс кундср1 2022 жылгы 21 кацтардан бастап сагат 11.00.

бастап кабылданады: мекенжайымыз: С КО Петропавл каласы М.Оуэзов к 130 84-каб.
Бага усынысы бар конверттерд1 кабылдаудьщ сонгы кун1: 2022 жылгы 28 кацтар сагат 11.00. 

дешн.
Бага усынысы бар конверттер 2022 жылгы 28 кацтарда сагат 12.00 ашылады: мекенжайымыз: 

СКО Петропавл каласы М.Оуэзов к 130, 84 - каб.
Элеуетп ошм жетюзушшер бага усынысы бар конверттерд1 ашу кез1нде катысуына болады. 
Косымша акпаратты мына телефондар аркылы алуга болады: 87152527203.


