
Объявление

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО», нах 
СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 объявляет о проведении закупа изд 
назначения, требующие сервисного обслуживания в рамках Правил организацййЦг проведения 
закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг:

1. Облучатель бактерицидный ОБП - 1x30 настенный кол-во 5 шт, Выделенная сумма 
124500,00 тенге.

Облучатель настенно -  потолочный.
Источники излучения: 1 лампа на 30 Вт (Ультрафиолетовая бактерицидная лампа с 

пониженным содержанием ртути не более 4,3 мг, хранящейся в лампе в виде таблетки либо 
амальгамы (не в жидком виде), поток излучения - 12 Вт, минимальная облученность на расстоянии 
1м в секторе прямого луча -  1,2 Вт/м2. Офразование озона полностью отсутствует. Срок службы 
9000 часов без спада бактерицидного потока до конца срока службы. Производительность по 8. 
Аигеиз при бактерицидной эффективности: 95% - 188 мЗ/час; 99% - 123 мЗ/час. Шнур с вилкой - 2,5 
метра. Габаритные размеры 100*85*920 мм, вес 2,3 кг. Все заявленные характеристики должны 
подтверждаться техническим паспортом на изделие.

Срок поставки в течение 30 дней со дня заключения договора. 

2. Облучатель бактерицидный ОБП - 4x30 передвижной кол-во 2 шт. Выделенная сумма 
180 000,00 тенге.
Облучатель передвижной.
Источники излучения: 4 лампы на 30 Вт. Ультрафиолетовая бактерицидная лампа с 

пониженным содержанием ртути не более 4,3 мг, хранящейся в лампе в виде таблетки либо 
амальгамы (не в жидком виде), поток излучения - 12 Вт, минимальная облученность на расстоянии 
1м в секторе прямого луча -  1,2 Вт/м2. Образоңание озона полностью отсутствует. Срок службы 
9000 часов без спада бактерицидного потока до конца срока службы. Производительность по 8. 
Аигеиз при бактерицидной эффективности: 95% - 753 мЗ/час; 99% - 491 мЗ/час. Шнур с вилкой -  5 
метров. Габаритные размеры 310*275*1035 мм, вес 10,7 кг. Все заявленные характеристики должны 
подтверждаться техническим паспортом на изделие.

Срок поставки в течение 30 дней со дня заключения договора. 

3. Компрессионный ингалятор (небулайзер) (возможность работы от сети и от сети авто) 
кол-во 1 шт. Выделенная сумма 42 000,00 тенге.
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Предназначен для лечения и профилактики простудных и инфекционных заболеваний 
верхних и нижних отделов дыхательной системы, например, таких как ринит, ларинит, трахеит, 
пневмония, бронхит. Прибор также можно использовать для профилактики различных хронических 
заболеваний, таких как бронхиальная астма, туберкулез, аллергия различного происхождения. 

Отличительные особенности:
Специальный разъем для подключения прикуривателя и стандартный разъем для 

подключения к сети переменного тока позволяют использовать небулайзер в различных условиях: 
в амбулаторных, стационарных учреждениях (переменное 220 В 50 Гц), в автомобиле (постоянное 
12В)

Легкий и компактный компрессор 
Технология виртуальных клапанов Ү.Ү.Т.
Низкий уровень шума (46 дБ.)
Малый остаточный объем лекарства 
Универсальное применение лекарственных препаратов 
Качественный аэрозоль 
Производительность: 0,30 мл/мин
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Комплектация:
Компрессор небулайзера 
Небулайзерная камера 

Воздуховодная трубка (ПВХ, 100 см)
Загубник
Маска для взрослых (ПВХ)
Маска для детей (ПВХ)
Маска для грудничков 
5 запасных воздушных фильтров 
Адаптер переменного тока 
Сумка для хранения и переноски 
Один детский аксессуар 
Руководство по эксплуатации

Срок поставки в течение 60 дней со дня заключения договора.

Поставщик обязан произвести установку медицинского оборудования и обучение
персонала на рабочих местах.

Гарантийное сервисное обслуживание на все закупаемые изделия медицинского назначения 
требующие сервисного обслуживания 37 месяцев.

Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 29 июля 2020 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 5 августа 
апреля 2020 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 5 августа 2020 года в 12.00 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.


