Объявление

Ik

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КРУ «УЗ ш | Д | & Й ( я iциеся
по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. М.Луэзова 130 о б ъ я М я ^ Ж ^ ^ р и ^ ^ Й д а закупа
многоразовых биопсийных щипцов, способом запроса цен о в ы%\ п
рамках
Правил организации и проведения закупа лекарственных средств^йдщвщтлактических
(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) 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. Многоразовые биопсийные щипцы с овальными брашнами с иглой с
каналом от 2,8 мм и более, длина 1550 мм. Количество I шт. Выделенная
сумма 350 000,00 тенге.
2. Многоразовые биопсийные щипцы с круглыми брашнами с каналом от 2,8
мм и более, длина 1550 мм. Количество 1 шт. Выделенная сумма 250 000,00
тенге.
3. Многоразовые биопсийные щипцы с овальными брашнами с иглой с
каналом от 2,0 мм и более, длина 1550 мм. Количество I шт. Выделенная
сумма 380 000,00 тенге.
4. Многоразовые вращающиеся биопсийные щипцы с иглой с каналом от 2,8
мм и более, длина 2300 мм. Выделенная сумма 350 000,00 тенге.
5. Многоразовые биопсийные щипцы с иглой с каналом от 2,8 мм н более,
длина 1550 мм. Количество 1 пгг. Выделенная сумма 350 000,00 тенге.
6. М н о г о р а зо в ы е б и оп си й н ы е щ ипцы с овал ь н ы м и браш нам и с иглой с
канал ом от 2,8 мм н более, дли на 2300 мм. Количество 1 шт. Вы деленная
сумма 350 000,00 тенге.
Срок поставки в течение 16 календарных дней со дня заключения договора.
Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 25 июля
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
10 августа 2017 года.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 10 августа 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.

Хабарландыру
«СК,0 эю м дш ш щ депсаулык сактау баскарма1Сы» К ММ
ШЖК КМК, СКО Петропавл каласы, М.Эуезов к. 1350 м еке 11жай ы 11;фчс
медициналык кемектщ кеп1лд1к бер1лген колем1п жэн1с M i r m e r r i элеу.ме
сакдандыру ж уйесш деп медициналык комекп ко]рсету бойынша дэрип
профилактикалык
(иммундык-биологиялык,
диагностикалык,
дезинфекциялык)
препараттарды, медициналык максаттагы буйымдар мен медициналык техниканы,
фармацевта калы к кызметтер корсетуд1 сатып алуды уйымдастыру жэнс отказу кагидалары
жэне м ш д е гп элеум етпк медициналык сактандыру жуйесш деп медициналык кемек
аясында
бага усынысын сурау эд1с1мен 6ipneine per колданылатын биопеиялык
кыскаштарды сатып алатындыгы женш де хабарлайды.
1. Ы р н с ш с per колданылатын бнопснялык кыскаш синакша брашны бар,
nueci бар, каналы 2,8 мм жопе одан улкен, узыпдыгы 1550 мм. Сапы 1
дана. Болшген сома 350 000,00 тенге.
2. Iiipneiiie per колданылатын биопеиялык кыскаш донгелск брашны бар,
каналы 2,8 мм жопе одан улкен, узындьп ы 1550 мм. Саны I дана. Болшген
сома 250 000,00 тенге.
3. bipnenic per колданылатын биопеиялык кыскаш еопакша брашны бар,
inicci бар, каналы 2,0 мм жопе одан улкен, узыпдыгы 1550 мм. Сапы 1
дана. Болшген сома 380 000,00 тенге.
4. Sipiieine per колданылатын айналмалы бпопспялык кыскаш imeei бар,
каналы
2,8 мм жопе одан улкен, узыпдыгы 2300 мм. Болшген сома
350 000,00 тенге.
5. Б1рнеше рет колданылатын биопеиялык кыскаш, nneci бар, каналы 2,8
мм жопе одан улкен, узыпдыгы 1550 мм. Саны 1 дана. Болшген сома 350
000,00 тенге.
6. Sipnenie per колданылатын биопеиялык кыскаш еопакша брашны бар,
HHeci бар, каналы 2,8 мм жоне одан улкен, узыпдыгы 2300 мм. Саны 1
дана. Болшген сома 350 000,00 тенге.
Ж етюзу мерз1м1 кел1с1мшарт жасаган купнен бастап кунзтзбегпк 16 кун iiniime.
Бага усынысы бар конверттер жумыс кундер1 2017 жылгы 25 пплдедсн бастап
сагат 14.00. бастап кабылданады: мекенжайымыз: СК.О Петропавл каласы
М.Эуэзов к 130 84-каб.
Бага усынысы бар конверттерд1 кабылдаудыц соцгы купi: 2017 жылгы 10
тамызда сагат 14.00. дей1н.
Бага усынысы бар конверттер 2017 жылгы 10 тамызда сагат 15.00. ашылады:
мекенжайымыз: С1^0 Петропавл каласы М.Эуэзов к 130 ( 79-каб. акты залы).
Ыктимал жетк1зуш1лер
бага усынысы бар конверттерд1 ашу кез1нде
катысуына болады.
Косымша акпаратты мыиа телефондар аркылы алуга болады: : 87152527203.

