
КГП на Г1ХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата 
по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 объявляет о 
кабеля соединительного для подключения ЭКГ электродов с bi

Объявление

движения положения тела трехэлектродный к СМАД регистратору носимогу суточная 
запись 1 отведения ЭКГ, двигательной активности и измерения артериального давления 
комбинацией двух методов: акустического и осциллометрического в рамках Правил 
организации и проведения закупа 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. Кабель соединительный для подключения ЭКГ электродов с выносным датчиком 
движения положения тела трехэлектродный к СМАД регистратору носимогу суточная 
запись 1 отведения ЭКГ, двигательной активности и измерения артериального давления 
комбинацией двух методов: акустического и осциллометрического. Количество 2 шт. 
Выделенная сумма 60400,00 тенге.

Срок поставки в течение 45 календарных дней со дня заключения договора.
Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 11 июня 

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 

18 июня 2019 года.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 18 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.



Хабарландыру

СКО ДСБ СКО эюмдшшщ «№1 калалык емхана» Ш Ж К КМ1 
каласы, М .Эуезов к, 130 мекенжайында орналаскан, T e r m  медициналык кепшдг
бершген келем1н жэне м ш дегп элеуметДк медициналык с а к т а н д ы р у ^ а ^ й ^ ^ г 1  
медициналык кемект1 керсету бойынша дэр1л1к заттарды, профилактикалык (иммундык- 
биологиялык, диагностикалык, дезинфекциялык) препараттарды, медициналык 
максаттагы буйымдар мен медициналык техниканы, фармацевтикалык кызметтер 
керсетуд1 сатып алуды уйымдастыру жэне етк1зу кагидалары аясында Козгалыс 
белсендинпн жэне артериялык кан кысымын акустикалык жэне осциллиметрикалык exi 
эд1с комбинациясымен елшейт1н ЭКГ жалгамыныц 1 жол тэулжДк жазуын жург1зет1н 
СМАД алып журетш TipK erim iH e уш электродты дене козгалысы жагдайыныц датчиг1 бар 
ЭКГ электродтарын косуга косуга арналган жалгагыш кабельд1 сатып алатындыты 
женшде хабарлайды.

1. Козгалыс белсенд1л1г1н жэне артериялык кан кысымын акустикалык жэне 
осциллиметрикалык ею эд1с комбинациясымен влшейтш ЭКГ жалгамыныц 1 жол 
тэулжтж жазуын жург1зет1н СМАД алып журетш T ip K e r iu i iH e  уш электродты дене 
козгалысы жагдайыныц датчип бар ЭКГ электродтарын косуга косуга арналган 
жалгагыш кабель. Саны 2 дана. Белшген сома 60400,00 тенге.

Жетюзу мерз1м1 кел1с1мшарт жасаган куннен бастап 45 кун 1пцнде.
Бага усынысы бар конверттер жумыс кундер1 2019 жылгы 11 маусымда сагат 

14.00. бастап кабылданады: мекенжайымыз: СКО Петропавл каласы М.Эуэзов к 130, 84- 
каб.

Бага усынысы бар конверттерд1 кабылдаудыц соцгы кун1: 2019 жылгы 18 маусым 
сагат 14.00. дей1н.

Бага усынысы бар конверттер 2019 жылгы 18 маусымда сагат 15.00. ашылады: 
мекенжайымыз: СКО Петропавл каласы М .Эуэзов к 130 ( 79-каб, акты залы).

Э леуетп ешм жетюзушшер бага усынысы бар конверттерд1 ашу кез1нде 
катысуына болады.

Косымша акпаратты мына телефондар аркылы алуга болады: : 87152527203.


