
Объявление

КГІІ на ГІХВ «Городская поликлиника № 1» КГУ «УЗ акимата СКО», нахо;
СКО, г.Петропавловск, уіі. М.Ауэзова 130 объявляет о проведении закупа издел|кв\іИё| 
н азн ач ен и я  в рамках Правил организации и проведения закугіа л екарств^  
медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках п?$шітир.ова.йДө| 
объема бесплатной мсдицинской помощи и (или) в системс обязатслыюго 
медицинского страхования, фармаңевтических услуг:

№
лота

Наименование

I Тонометр детский

Техническая спецификация

Материал манометра - металл 
Диаметр циферблата маномегра -  не 
более 45 мм
Клапан травления -металлический, 
игольчатый
Фонендоскоп в комплекте, встроен в 
манжету
Нагнетатель с обратным клапаном. 
Размер не более 86 х 45 х 45 мм

. Материал - натуральный каучук, металл 
Совместим с моделями тонометров - 
все, кроме комбинированных 
Маееа - -25  г
Фильтр обратного кланана - да 
Размер маижеты
Не более 7-12 см, 11-19 см и 18-26 см 
Манжета с металлическим кольцом 
Количество трубок не мнее 2 шт 
Магериал манжеты -хлонок 
Материал камеры манжеты -  ТПУ 

1 Диапазон измерения Не более 0-300 мм 
рт. ст
Йоі решность измерения +/- 3 мм рт.ст.
> словия экснлуатации (темиература) от

■•■+10 °С до +40 °С
.Условия эксплуатации (влажносгь) 85%
и ниже
Возрастные ограниченин
Применение без ограничения возраста 
пациента при условии использования 
манжеты соответствующего размера. 
Комплектность М аномегр, 3 манжеты, 
нагнетатель, обратный клапан, воздушный 
клапан, Ф онендоскоп, сумочка, 
руководство по эксплуатации, упаковка 
Срок службы тонометра не менее 7 лет 
Срок службы манжеты не менее 3 года 
Гарантия 2 года

Кол-во Цена

42000,0

Выделенная
сумма

294000,0

2 Ш тативы для систем (3 
нож ки)

Габаритные размеры, мм: 
500x500x1400.. 1800 
Каркас: сборный, телескопический 
Материал стойки: сталь нержавеющая 
Материал опоры: сталь окрашенная.

13 16000,0 208000,0



Материал держателей емкостей: сталь 
нержавеющая
Колеса: силиконовые или пластиковые

3 'Гонометр с фонендоскопом Манометр в металлическим или 80 5000,0 400000,0
пластмассовом корпусе с двумя 
резиновыми соединителями трубками.
Размер манжеты: не более 45* 10 см, 50* 14 
см, 64*18 см. Цвета манжеты: черный,

. синий, зеленый, лиловый. Диапазон 
показаний -  не более 0/300 мм.рт.ст.
Диапазон измерений -60/300  мм.рт.сг.
Цена деления -  2мм.рт.ст.

Итого вы деленная сумма 902000,00 тенге.

Срок поставки 30 календарных дней.

Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 5 октября 2021 
года с 10.00 часов по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 каб. 84.

Окончательный срок приема конвертов с ценовыми предложениями до 10.00 часов 11 
октября 2021 года.

Конверты с цсновыми предложениями будут вскрываться 11 октября 2021 года в 11.00 
часов гіо следую щему адресу: СКО, г.Петропавловск ул. М.Ауэзова 130, каб. 84.

Потенциальные поставщики могуг присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми 
предложениями.

Дополнительную информация можно получить по телефону: 87152527203.



Хабарландыру

«СҚО экімдігінің денсаулық сактау баскармасы» КММ «№1 калалык емх 
СҚО Петропавл каласы, М.Әуезов к, 130 мекенжайында орналаскан, Тегін меди 
кепілді көлемі жэне (немесе) міндетті әлеуметтік медициналык сактандыру, 
кызмет корсету жүйесі аясында Дэрілік заттарды, медициналық максаттагы 
мамандандырылган емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру жэне өткізу қаги 
м ед и ц и н а л ы қ  м ақ саттағы  ен ім дер д і сатып алатындыгы жонінде хабарлайды:

Лот№  і Атауы Техникалык сипаттамасы Саны Багасы Бөлінген
сома

1 Балаларга арналган тонометр Манометр материалы - металл 
Маномегр циферблатынын диаметрі-
45 мм артық емес 
Өңдеу клапаны-металл, ине 
Қалнақшага салынган жиынтықтагы  
фонендоскоп
Қері клананмен жабдыкдалган  
айдаг ыш

7 42000,0 294000,0

Өлшемі 86x45x45 мм артык емес 
Материал-табиги резеңке, металл 
Тонометрлер модельдерімен үйлесімді- 
кұрамадан баскасының барлыгы 
Массасы - -2 5  г
Кері клапанмен ж абды қіалган филы р
—  иә
Қалпакшанын олшемі
7-12 см, 11 -19 см жэне 18-26 см кем емес 
Металл сакиналы калііакша 
Түтіктердің саны 2 данадан артык емес 
Қалнакшаның материалы-мақта 
Қалпакша камерасыныц материалы- 
ТПУ
Өлшеу диапазоны 0-300 мм рт. ст. артык 
емес. ст
Әлшеу кателігі + / - 3 мм рт.ст. 
Пайдалану шарттары (температура)
+10 ° С-тан +40 °С-ка дейін 
Пайдалану шарттары (ылгалдылык) 
85% жэне одан төмен 
Жас шектеулері
Тиісті мөлшердегі калпакты пайдаланган 
жағдайда пациенгтің жасын шектемей 
колдану.
Ж иынтықтылығы Манометр, 3 
калпакша, айдагыш, ксрі клапан, ауа 
клапаны,Ф онендоскоп, сөмке, пайдалану 
нұскаулыгы, орама 
Тонометрдің қызмет ету мерзімі 
7 жылдан кем емес 
Қалпакш аның кызмет ету мерзімі 
3 жылдан кем емес 
Қенідік мерзімі 2 жыл



Системаға арналган штатив Габариттік өлшемдері, мм: 13 16000,0 208000,0
(3 аяқ) 500x500x1400.. 1800

Жактау: құрастырмалы, телескопиялық
Тірек материалы: тот баспайтын боалт 
Тірек материалы: боялган болат.
Контейнер ұстағыштарының материалы: 
Тот баспайтын болат
Дөңгелектер: силикон немесе пластик

Фонендоскоппен тонометр Металл немесе пластмасса корпустагы екі 80 
резеңке түтікшесі бар манометр, 
'Қалпакшаның өлшемі: 45* 10 см, 50* 14 
1 см, 64* 18 см артық емес. Манжеттің 
түстері: кара, көк, жасыл, 
күлгін.Корсеткіштер диапазоны-0/300 мм. 
рт. Аспайды.
өлшеу диапазоны -60/300 мм. рт.
Бөлу бағасы-2мм. рт.Б.

5000,0 400000,0

Б арл ы к  бөл ін ген  сом а902()00,00 теңге.

Ж еткізу мерзімі күнтізбелік 30 күн.

Баға үсынысы бар конверттер жүмыс күндері 2021 жылгы 05 казаннан бастап сагат 10.00. 
бастап кабылданады: мекенжайымыз: СҚО Петропавл каласы М.Әуэзов к 130, 84-каб.
Бага үсынысы бар конверттерді кабылдаудың соңгы күні: 2021 жылгы 11 казанда сагат 10.00. 
дейін.
Баға ұсынысы бар конверттер 2021 жылгы 11 казанда сагат 11.00. ашылады: мекенжайымыз: 
СҚО Петропавл каласы М.Әуэзов к 130 ( 84-каб, ).
Өнім жеткізушілер бага үсыныеы бар конверттерді ашу кезінде катысуына болады.
Қосымша акпаратты мына телефондар аркылы алуга болады: : 87152527203.


