
Объявление

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКСЖ. нахддящиеся цо адресу 
СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 объявляет о проведении закугга .изделий медицинского 
назначения в рамках Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и 
медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального 
медицинского страхования, фармацевтических услуг:

№
лота

Наименование Техническая спецификация Кол-во Ед.из
м Цена Выделенная

сумма
1 Воротник 

рентгенозащитн 
ый 0,5 мм РЬ

Коэффициент защиты воротника в 
эквиваленте свинца составляет: - 0,5 
мм
Наружная поверхность 
рентгенозащитной одежды 
изготовлена из синтетических 
тканей, позволяющих производить 
чистку поверхности с помощью 
мыльного раствора и производить 
дезинфекцию с помощью дез. 
средств, содержащих спирт. 
Внутрирентгенозащитной одежды 
находится специальная ткань, 
обработанная солями 
редкоземельных металлов, 
задерживающих ионизирующее 
излучение. Фиксация 
рентгенозащитной одежды 
производится с помощь липучек.

1 шт 38500,00 38500,00

2 Фартук
односторонний

Коэффициент защиты фартук в 
эквиваленте свинца составляет: - 0,5 
мм, размер XL W/G-60, 110 см 
Наружная поверхность 
рентгенозащитной одежды 
изготовлена из синтетических 
тканей, позволяющих производить 
чистку поверхности с помощью 
мыльного раствора и производить 
дезинфекцию с помощью дез. 
средств, содержащих спирт. 
Внутрирентгенозащитной одежды 
находится специальная ткань, 
обработанная солями 
редкоземельных металлов, 
задерживающих ионизирующее 
излучение. Фиксация 
рентгенозащитной одежды 
производится с помощь липучек.

3 шт 152000,00 456000,00



3 Юбка
рентгенозащитн
ая

Коэффициент защиты юбки в 
эквиваленте свинца составляет: - 0,5 
мм РЬ спереди и 0,25 РЬ сзади 
размер М W/G-183,53 см 
Наружная поверхность 
рентгенозащитной одежды 
изготовлена из синтетических 
тканей, позволяющих производить 
чистку поверхности с помощью 
мыльного раствора и производить 
дезинфекцию с помощью дез. 
средств, содержащих спирт. 
Внутрирентгенозащитной одежды 
находится специальная ткань, 
обработанная солями 
редкоземельных металлов, 
задерживающих ионизирующее 
излучение. Фиксация 
рентгенозащитной одежды 
производится с помощь липучек.

1 шт 117200,00 117200,00

Итого 611700,00

Срок поставки в течении 16 календарных дней. 

Итого выделенная 611700,00 сумма тенге.

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

Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 12 апреля 2022 
года с 09.30 часов по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 каб. 84.

Окончательный срок приема конвертов с ценовыми предложениями до 09.30 часов 19 апреля 
2022 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 19 апреля 2022 года в 10.30 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
т

С КО Петропавл каласы, М.Эуезов к, 130 мекенжайында орналаскан «СК,0
сактау баскармасы» КММ «№1 калалык емхана» ШЖК КМК «Дэршк зЖтардй^медцоднальщ 
буйымдарды жэне арнайы емдж ешмдерд1 тег1н медицинальщ кемектщ кепйшщ бершген келем1 
шенбершде жэне (немесе) мшдегп элеуметпк медицинальщ сактандыру жуй ее 
уйымдастыру жэне етюзу кагидалары аясында медицинальщ максаттагы ешмдерд! 
алатындыгы женгнде хабарлайды:

Лот
№ Атауы Техникалык сипаттамасы сан

ы
0лш
б1рл багасы Белшген

сома
1 Рентген сэулесшен 

коргайтын жата 0,5 
мм РЬ

Жаганыц корганыш коэффициенть 
коргасын эквивалентов - 0,5 мм 
Рентген сэулесшен коргайтын ки1мгн1ц 
сырткы кабаты синтетика матадан 
жасалган, сабынды ер!т1нд1мен 
жэне курамында спирт бар 
дезинфекциялау куралымен 
тазалауга болады. Рентген 
сэулеЫнен коргайтын кшмнщ imri 
жагы иондаушы сэулеленущ бегейЛн 
жерде сирек кезедеет!н металл 
туздармен енделген арнайы мата бар.. 
Рентген сэулесшен коргайтын кшм 
жабыскактармен бек1т1лед1.

1 дана 38500,00 3 8 5 0 0 ,0 0

2 Б1ржакты фартук Фартуктыц корганыш 
коэффициент!- коргасын 
эквивалент1нде - 0,5 мм 0лшем1 
XL W/G-60, 110 см 
Рентген сэулесшен коргайтын кшмгнщ 
сырткы кабаты синтетика матадан 
жасалган, сабынды ершщцмен 
жэне курамында спирт бар 
дезинфекциялау куралымен 
тазалауга болады. Рентген 
сэулесшен коргайтын кшмнщ iiiiKi 
жагы иондаушы сэулеленуд1 бегейтш 
жерде сирек кезедеет1н металл 
туздармен енделген арнайы мата бар.. 
Рентген сэулесшен коргайтын кшм 
жабыскактармен бекгпледг

3 дана 152000,00 456000,00

Рентген сэулесшен 
корганыш юбка

Юбканыц корганыш 
коэффициент!- коргасын 
эквивалентшде - - 0,5 мм РЬ 
алдынан жэне 0,25 РЬ артынан 
елшем! М W/G-183,53 см 
Рентген сэулесшен коргайтын кшмгнщ 
сырткы кабаты синтетика матадан

1 дана 117200,00 117200,00



жасалган, сабынды ер1т1нд1мен 
жэне курамында спирт бар 
дезинфекциялау куралымен 
тазалауга болады. Рентген 
сэулесшен коргайтын ки1мн1н 1шк1 
жагы иондаушы сэулеленуд1 бегейт1н 
жерде сирек кезедеетш металл 
туздармен енделген арнайы мата бар. 
Рентген сэулес!нен коргайтын кшм 
жабыскактармен бек1тшед1.

Барлыгы 611700,00

Жетюзу мерз1м1: кунНзбелж 16 кун 1шшде

Жетюзу мекенжайы: СК£),.Петропавл каласы, М.Эуезов к, 130

Бага усынысы бар конверттер жумыс кундер! 2022 жылгы 12 сэу1рден бастап сагат 09.30. 
бастап кабылданады: мекенжайымыз: CI^O Петропавл каласы М.Эуэзов к 130 84-каб.

Бага усынысы бар конверггерд1 кабылдаудьщ сонгы кун1: 2022 жылгы 19 cayip сагат 09.30.
дешн.

Бага усынысы бар конверттер 2022 жылгы 19 сэу1рде сагат 10.30. ашылады: мекенжайымь 
СКР Петропавл каласы М.Эуэзов к 130,84- каб.

Элеуегп ешм жетюзушшер бага усынысы бар конверттерд1 ашу кез1нде катысуына болады. 
Косымша акпаратты мына телефондар аркылы алуга болады: : 87152527203.


