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КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» КГУ «УЗ акимата СКО», находящиеся
по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. М .А уэзова 130 объявляет о проведении закупа
изделий медицинского назначения способом запроса ценовых предложений в рамках
Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических
(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирую щ их) 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.
Рециркулятор-облучатель СН-211 лампы 2*15, F15T8 металлический
корпус настенный (дневной). Количество 10 шт. Выделенная сумма 610 000,00 тенге.
2. Кюветы для покраски гематологических мазков № 100. Количество 4 шт.
Выделенная сумма 29 400,00 тенге.
3. Глюкометр AccuCheek Active. Количество 3 шт. Выделенная сумма 61 500,00
тенге.
4. Тест полоски к глюкометру AccuCheek Active № 5. Количество 80 шт.
Выделенная сумма 740 000,00 тенге.
5. Контейнер для переноса баночек для анализов. Количество 2 шт.
Выделенная сумма 40 600,00 тенге.
Срок поставки в течение 16 календарных дней со дня заклю чения договора.
Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 06
сентября 2017 года с 14.00 часов по адресу СКО, г. П етропавловск, ул. М .А уэзова 130
каб. 84.
О кончательный срок приема конвертов с ценовыми предложениями до 14.00 часов
21 сентября 2017 года.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 21 сентября 2017 года в
15.00 часов по следую щ ему адресу: СКО, Г.П етропавловск ул. М .А уэзова 130, каб. 79
(актовый зал).
Потенциальные поставщ ики могут присутствовать при вскрытии конвертов с
ценовыми предложениями.
Дополнительную информация можно получить по телефону: 87152527203.

Хабарландыру
«СКО эю м дш ш щ денсаулыд садтау басдармасы» КММ «№ 1 далалыд емхана»
Ш Ж К КМ К, СКО П етропавл даласы, М .Эуезов к, 130 м екенж айында орналасдан, Тегш
медициналыд кем ектщ кеп1лд1к бер1лген келем ш жэне м1ндетт1 элеум еттж медициналыд
садтандыру ж уйесш деп медициналыд k o m c k t I дерсету бойы нш а дэр1л1к заттарды,
профилактикалыд
(иммундыд-биологиялыд,
диагностидалыд,
дезинфедциялыд)
препараттарды, медициналы д мадсаттагы буйымдар мен медициналыд техниданы,
фармацевтикалыд дызметтер корсетуд1 сатып алуды уйымдастыру жэне етю зу дагидалары
жэне м1ндетт1 эл еу м егп к медициналыд садтандыру ж уйесш деп медициналыд кем ек
аясында
бага усынысы н сурау эдЮ мен медициналыд мадсаттагы ен1мдерд1 сатып
алатындыгы жен1нде хабарлайды.

1. Рециркулятор-сэулелепш СН-211-115 2*158W кабыргага м етш (кунд13П
2. Гематологиялык суртш дЫ бояуга арналган кюветтер № 100. саны 4 дана.
Болшген сома 29 400,00 тенге.
3. Глюкометр AccuCheek Active. Саны 3 дана. Болшген сома 61 500,00 тецге.
4. AccuCheek Active глюкометрге тост жолактар № 5. саны 80 дана. Болшген
сома 740 000,00 тенге.
5. Анализдерге арналган банкелерд1 тасымалдауга арналган контейнер . Саны
2 дана. Болшген сома 40 600,00 тецге.
Ж етюзу Mep3iMi к е л ^ м ш а р т жасаган куннен бастап кунП збелж 16 кун 1шшде.
Бага усынысы бар донверттер жумыс кундер1 2017 жылгы 06 дыркуйектен бастап сагат
14.00. бастап дабылданады: мекенжайымыз: СК£> Петропавл даласы М .Эуэзов к 130 84даб.
Бага усынысы бар конверттерд! дабылдаудыц соцгы куш: 2017 жылгы 21 дыркуйедте
сагат 14.00. деш н.
Бага усыны сы бар конверттер 2017 жылгы 21 дыркуйекте
сагат 15.00. ашьшады:
мекенжайымыз: СКО Петропавл даласы М .Э уэзов к 130 ( 79-каб, акты залы).
Ыдтимал ж етю зуш ш ер бага усынысы бар конверттерд1 ашу кезш де датысуына болады.
Крсымш а адпаратты мына телефондар ардылы алуга болады: : 87152527203.

