
Объявление

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимат 
по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 объявляет 
тонометра внутриглазного давления в рамках Правил организации 
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 внутриглазного давления. Количество 1 шт. Выделенная сумма
250000.00 тенге.
Техническая характеристика

• диапазон измерения давления - от 5±2 до 60±2 мм.рт.ст.
• длительность одного измерения - не более 2 сек.
• допустимая погрешность измерений в диапазоне 5...26 мм.рт.ст. - ±2 мм.рт.ст.
• допустимая погрешность измерений в диапазоне 27. ..60 мм.рт.ст. - ±10%
• наличие звуковых и визуальных сигналов в процессе работы с прибором -  заряд элемента 

питания
• класс защиты по электробезопасности/степень защиты рабочей части, в соответствии с 

ГОСТ Р 50267.0 - тип В
• габаритные размеры ТВГД-01 - не более 176x26x20 мм
• масса бесконтактного тонометра - не более 0,08 кг 

Комплектация
• тонометр внутриглазного давления - 1 шт.
• защитный колпачок - 1 шт.
• футляр - 1 шт.
• элемент питания АААА 1,5 В - 2 шт.
• руководство по эксплуатации - 1 шт.
• лазерный (компакт) диск с учебным фильмом - 1 шт.
• потребительская тара - 1 шт.

Срок поставки в течение 30 календарных дней со дня заключения договора.
Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 28 мая 

2019 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 

04 июня 2019 года.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 04 июня 2019 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 
ценовыми предложениями.

Дополнительную информация можно получить по телефону: 87152527203.



м
Хабарландыру

СК,0 ДСБ СДО эюмднтшц «№1 калалык емхана» ШЖД КМК, С КО Петропавл 
каласы, М.Эуезов к, 130 мекенжайында орналаскан, Тегш медициналык кемектщ кепщцк 
бер1лген келем1н жэне м1ндетт1 элеуметт1к медициналык сактандыру жуйесшдеп 
медициналык кемект1 керсету бойынша дэрш к заттарды, профилактикалык (иммундык- 
биологияльщ, диагностикалык, дезинфекцияльщ) препараттарды, медициналык 
максаттагы буйымдар мен медициналык техниканы, фармацевтикалык кызметтер 
керсетуд1 сатып алуды уйымдастыру жэне етюзу кагидалары аясында кез1ш1л1к кысымды 
елшеу тонометр1н сатып алатындыты женшде хабарлайды.

1. К езпш лк кысымды елшеу тонометрц Саны 1 дана. Белшген сома 250000,00
тенге.

Техникальщ сипаттама
• кысымды елшеу диапазоны- 5±2 бастап - 60±2 мм.рт.ст. дешн
• 6ip елшегендег1 узактыгы - 2 сек. аспайтын
• елшеудеп дэлДздктщ  болуы , 5...26 мм.рт.ст. - ±2 мм.рт.ст. диапазондагы
• елшеудеп дэлДздпсгщ болуы , 27...60 мм.рт.ст. - ±10% диапазондагы
• аспаппен жумыс icTey барасында дыбыстык жэне визуалды сигналдардьщ болуы -  ток 
элементшщ заряды
• электр каушшздк! бойынша корганыс класы /жумыс 6eairiHin корганыс дэрежес1, ГОСТ 
Р 50267.0 сэйкестпт - тип В
• габариттпс олшемдер1 ТВГД-01 - 176x26x20 мм аспайтын
• жанаспайтын тонометр массасы - 0,08 кг аспайтын 
Жинагы
• кез1ш1л1к кан кысымын елшеу тонометр! ТВГД-01 - 1 дана.
• корганыш калпагы- 1 дана.
• футляр - 1 дана.
• ток элемент! АААА 1,5 В - 2 дана.
• пайдалану бойынша басшылыкка any - 1 дана
• лазерлк (компакт) диск окыту фильм!мен - 1 дана
• тутынушы тарасы - 1 дана.

Жетюзу мерз!м! кел!с1мшарт жасаган куннен бастап кунпзбел!к 30 кун шш де.
Бага усынысы бар конверттер жумыс кундер! 2019 жылгы 28 мамыр сагат 14.00 

бастап кабылданады: мекенжайымыз: СДО Петропавл каласы М.Эуэзов к 130 84-каб.
Бага усынысы бар конверттерд! кабылдаудыц сонгы кун]: 2019 жылгы 04 шшде 

маусымда сагат 14.00 дейш.
Бага усынысы бар конверттер 2019 жылгы 04 шшде сагат 15.00 ашылады: 

мекенжайымыз: СКД) Петропавл каласы М.Эуэзов к 130 (79-каб, акты залы).
Элеуетп ешм жетюзушшер бага усынысы бар конверттерд! ашу кезшде 

катысуына болады.
Косымша акпаратты мына телефондар аркылы алуга болады: 87152527203.


