
Объявление № 5
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений согласно Постановления Правительства РК от 4 

июня 2021 года № 375

Наименование и адрес заказчика (организатора) закупа: КГП «Карабалыкская РБ» Управления здравоохранения 
акимата Костанайской области (далее - Больница), 110900, п.Карабалык, ул.Фабричная 2

Наименование товара Единица 
измерения

Кол- 
во

Цена, 
тенге

Сумма, 
итого

Описание

/

t

t

ИЗМЕРИТЕЛЬ 
АРТЕРИАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ. С 
предоставление 
СЕРТИФИКА ТА о поверки, 
в подразделении 
метрологической службы 
СИ РК не ранее Май 2022 
года.

шт 1,0 11700,0 11700,0

Предназначен Для измерения 
артериального давления.

Описание:

Высококачествениый манометр.

Манжета для плеча окружностью 
22-36 см с фиксирующим кольцом. ?

Игольчатый клапан для плавного 
спуска воздуха.

Мягкие ушные оливы стетаскопа.

Груша изготовлена из 
высококачественной резины, 
защищена от растрескивания и 
слипания.

Стетоскоп металлический в 
комплекте.

Гарантия 2года.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Манометр с хромированным 
покрытием.

Манжета (стандартная, с 
окружностью плеча 22 - 36 см) с 
внутренней латексной камерой.

Нагнетатель с клапаном.

Стетоскоп.

Мягкий футляр.

Упаковочная коробка.

Технич е с кие хар акте р йстик и:

Все: 300 г

Размеры: 200 х 120 х 75 мм

Температура хранения: от -20 °C 
до +70 °C

Влажность воздуха:
Макс.относ.влажность 100% при
25 °C

Рабочая температура: от 5 до 40 °C

Диапазон измерения: от 20 до 300 
мм рт. ст.

Мин. шаг показаний: 2 мм рт. ст.

Точность измерения: ±3 мм рт. ст. 
в пределах от 60 до 240 мм рт. ст.



±4 мм рт. ст. в пределах от 20 до 60 
мм рт. ст. и от 240 до 300 мм рт. ст.

Утечка воздуха: < 3 ± 2 мм рт.
ст./сек.

Срок службы прибора без манжеты 
- Ю лет.

Срок службы манжеты - 2 года.

2

Гигрометр ВИТ 2. С 
предоставление 
СЕРТИФИКАТА о поверки, 
в подразделении 
метрологической службы 
СИ РК не ранее Май 2022 
года.

шт 1,0 8900,0 8900,0

Гигрометр ВИТ 2. С 
предоставление 

СЕРТИФИКАТА о 
поверки, в подразделении 

метрологической 
службы СИ РК не ранее 

Май 2022 года.

3

Термометр для 
холодильника -30+30 
градусов. С 
предоставление 
СЕРТИФИКАТА о поверки, 
в подразделении 
метрологической службы 
СИ РК не ранее Май 2022 
года.

шт 1,0 3900,0 3900,0

Термометр для 
холодильника -30+30 

градусов. С 
предоставление 

СЕРТИФИКАТА о 
поверки, в подразделении 

метрологической 
службы СИ РК не ранее 

Май 2022 года.

4

t

Экспресс-анализатор для 
определения кониентрции 
уровня глюкозы, 
холестерина и 
триглицеридов в 
капиллярной крови АВ К 
Care Multi

шт 1,0 37000,0 37000,0

Диапазон измерений

Электроды глюкозы - 10-600мг/дл 
(0,6 -3 3,3 м мо л ь/л).

Холестерин - 130-400 мг/дл (3.3 - 
10,2ммоль/л).

Триглицериды - 50-500 мг/дл (0,56 
- 5.6ммоль/л).

2 х ЗВ кнопочные литиевые 
батарей пи тания, тип - CR 2032.

И сто й и ик п итан и я:

Батарею питания можно
использовать в течение одного 
года при условии проведения 3 
измерений в день (около 1000 
измерений).

Размеры:

Длина - 97мм

Высота - 49мм

Ширина - 20,5мм

Вес:

65г (включая батарею питания)

Дисплей:

жидкокристаллический дисплей

Температурный диапазон для 
использования прибора, °C — от 
+ 10°С до +40°С

Температурный диапазон для 
хранения прибора, °C - от +5°С до



+30°С

I раиицы влажности:

Относительная влажность от 0% до 
90% (без конденсации)

Объем памяти:

500 показаний измерений с 
указанием даты и времени 
измерения.

Рекомендация медицинским 
работникам: 

1 [ри использовании прибора 
ру ко в о детву йтесь
соответствуют.! щм и
з ако I ю дате j i ьн ы м и нормами.
1 [роверку работы прибора 
рекомендуется проводить через 
три года эксплуатаций.

Тест-i юлоски глюкозы

Используемый образец

Свежая капиллярная цельная 
кровь. Минимальный объем 0,5 
мкл 

1 ематокрит в диапазоне 

35-50%

Диапазон измерений - 10-600 
мг/дл (0,6-33,3 ммоль/л)

Чувствитель ность

Минимальный измеряемый объем: 
130 мг/дл

1очность

Средняя ошибка системы по 
сравнению с референтным 
методом на основе использования 
гексоки пазы с плазмой составляет 
< 10%;

Воспроизводимость

11овторяемость: средняя
погрешность < 5%; средний
коэффициент вариации = 3,8%.

Воспроизводимость: средняя
погрешность < 5%; средний
коэффициент вариации = 3,5%

Среднее время для считывания 

5 секунд

Температурный диапазон для 
использования тест-полосок, °C - 
от +10°С до+40°С

Температурный диапазон для 
/Хранения тест-полосок, °C — от 
+5°С до +30°С

Срок хранения после первого



вскрытия

90 дней

Срок годности

24 месяца

Тест-полоски холестерина

Используемый образец

Свежая капиллярная цельная кровь

1 ематокрит в диапазоне

35-50%

Диапазон измерения

130-400 мг/дл (3,3-10,3 ммоль/л)

Чувствительность

Минимальный измеряемый объем: 
130 мг/дл

Точность

Средняя ошибка системы по 
сравнению с референтным 
методом CHOD-PAP составляет < 
10%;

Воспроизводимость

1Говторяемость: средняя
погрешность < 5%; средний
коэффициент вариации = 2.14%.

Воспроизводимость: средняя
погрешность < 5%: средний
коэффициент вариации = 3,95%

Среднее время для считывания

Около 30 секунд

1 емпературный диапазон для 
использования тест-пол о со к. °C - 
от + Ю°С до+40°С

Температурный диапазон для 
хранения тест-полосок, °C - от 
+5°С до +30°С

Срок хранения после первого 
вскрытия 90 дней

Срок годности 24 месяца

1 ест-полоски триглицеридов» -

Температурный диапазон /для 
использования тест-полосок, °C - 
от +10°С до +40°С

Температурный диапазон для 
хранения тест-полосок, °C - от 
+5°С до +30°С

Используемый образец

Свежая капиллярная цельная



I. Международные непантентованные наименования закупаемых лекарственных средств.
2. наименования изделий медицинского назначения, медицинской техники (далее товары), объем закупа, су ± 

выделенная для закупа по каждому товару.
3. Место поставки: I 10900, п.Карабалык, ул.Фабричная 2
4. Сроки и условия поставки: Поставка осуществляется ежемесячно, за счет поставщика, его силами и средствам 

с момента вступления в силу договора о закупе по заявке заказчика - до 20 декабря 2022 года. Товары отгружаются 
силами поставщика в склад распред, пункта Больницы.

5. Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: 110900. 
п.Карабалык, ул.Фабричная 2, административный корпус, бухгалтерия, время с 9.00 до 17.00 по 28 апреля 2022 года 
включительно.

6. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 29 апреля 2022 года, время 11.00 
часов 1 10900, п.Карабалык, ул.Фабричная 2, административный корпус, бухгалтерия.

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений 
представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по 
форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права 
физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое 
разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные 
заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров 
требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия 
осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового 
договора закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

И.о.главного врача

*


