Объявление
КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» акимта СКО
адресу СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 объявляет о
Liquick Cor-AMYLASE 30 способом запроса ценовых
организации и проведения закупа лекарственных средств,
(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих)
медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг показанию
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в
системе обязательного социального медицинского страхования:
1. Набор Liquick Cor-AMYLASE 30. Количество 1 уп (10*25 ml). Выделенная
сумма 58500,00 тенге.
Срок поставки в течение 16 календарных дней со дня заключения договора.
Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 29 марта
2017 года с 14.00 часов по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 каб. 84.
Окончательный срок приема конвертов с ценовыми предложениями до 14.00 часов
5 апреля 2017 года.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 5 апреля 2017 года в
15.00 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.
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Liquick Cor-AMYLASE 30 жинагын сатып алатындыгы женшде хабарлайды.
1. Liquick Cor-AMYLASE 30 жинагы. Саны 1 ор (10*25 ml). Белшген сома 58500,00
тенге.
Жетюзу Mep3iMi кел1с1мшарт жасаган куннен бастап кунпзбелш 16 кун йшнде.
Бага усынысы бар конверттер жумыс KYндepi 2017 жылгы 29 наурыздан бастап
сагат 14.00. бастап кабылданады: мекенжайымыз: СКО Петропавл каласы М.Эуэзов к 130
84-каб.
Бага усынысы бар конверттер;ц кабылдаудыц соцгы KyHi: 2017 жылгы 29 наурыз
сагат 14.00. д е й т .
Бага усынысы бар конверттер 2017 жылгы 2 сэу1рде сагат 15.00. ашылады:
мекенжайымыз: СКО Петропавл каласы М.Эуэзов к 130 ( 79-каб, акты залы).
Ыктимал жeткiзyшiлep бага усынысы бар конверттерд1 ашу кезшде катысуына
болады.
Косымша акпаратты мына телефондар аркылы алуга болады: : 87152527203.

