О бъявление о проведении повторного

КГП на ПХВ « Городская поликлиника JN
объявляет о проведении повторного тендера зак
1) Фибриноген QFA-Hemosil Thrombin в упаковке 10*5 ml.
Количество 28 уп. Выделенная сумма 9 946 524,00 тенге.
2) Срок поставки в течении 16 календарных дней после подписания
договора. Место поставки: Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск,
КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 1». Транспортировка этих товаров
до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а
связанные с этим расходы включаются в цену Договора.
3) Пакет тендерной документации можно получить в срок до 15 часов
29 марта 2017 года включительно по адресу: Северо-Казахстанская область,
г. Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130, каб. № 84 с 9 часов 00 минут до 18
часов местного времени, посредством электронной почты по адресу
gorpoll_buh@ mail.ru или на интернет ресурсе заказчика www.lgorpol.kz
4) Конверты с тендерными заявками будут приниматьтся в рабочие
дни с 14 марта 2017 года с 15 часов по адресу СКО г. Петропавловск ул.
М. А уэзова 130 кабинет № 84.
Окончательный срок приема конвертов с тендерными заявками до 15
часов 29 марта 2017 года.
5) Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 16 часов 00
минут местного времени
29 марта
2017 года по
адресу: СевероКазахстанская область, г. Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130, актовый зал.
Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии
конвертов с тендерными заявками.

Дополнительную
телефону 87152527203.
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Тауарларды саты п алу бойы нш а екш ин рет

хабарландыру
СКО ДСБ СК^О э ю м д т ш ц «№1 калальщ
тауарларды сатып алу бойынша eKiHmi рет
тендер етюзу туралы
хабарландыру:
1) Фибриноген QFA-Hemosil Thrombin орамада 10*5 ml. Саны 28 op.
Белшген сома 9 946 524,00 тецге.
2) Жетюзу Mep3iMi кел1с1мшарт жасаганнан кей1н кунт1збелж 16 кун
ш ш де. Жетюзу орны: Солтуст1к Казакстан облысы Петропавл каласы, «№1
калалык емхана» ШЖК, КМК. Жетюзу ini осы тауарларды максатты пунктке
дешн тасымалдайды жэне телемш жасайды,
ал осымен байланысты
шыгындарды Кел1шмшарт багасына енпзш едь
3) Teндepлiк кужаттама пакетш 2017 жылгы 14 наурыз сагат 15-ке
дей1н алуга болады, мына мекенжайдан: СК,0 Петропавл каласы, М.Эуезов
к, 130, №84-кабинет, ж ер гш к й сагат 9.00-ден 18.00-ге дeйiн, электронды
пошта аркылы gorpoll_buh@ mail.ru немесе тапсырыс 6 e p y m iH in интернет
коырнан www.lgorpol.kz
4) Тендерлш усыныстары бар конверттер жумыс кундер1 2017 жылгы
14 наурыз бастап сагат 15.00. бастап кабылданады: мекенжайымыз: СК,0
Петропавл каласы М.Эуэзов к 130, 84-каб.
Тендерл1к тапсырыстары бар конверттерд1 кабылдаудын, соцгы
Mep3iMi: 2017 жылгы 6 наурызда сагат 1500 -ге дeйiн.
5) Тендерлш тапсырыстары бар конверттер 2017 жылгы 29 наурызда
ж ергш кп сагат 16.00. ашылады: мекенжайымыз: СК,0 Петропавл каласы
М.Эуэзов к 130 (акты залы).
Ыктимал жетюзуиплер тендерл1к тапсырыстары бар конверттерд! ашу
кез1нде катысуына болады.
Крсымша акпаратты мына телефондар аркылы алуга болады:
87152527203.

