КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО», находящиеся
по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 объявляет о проведении закупа
многоразовых биопсийных щипцов, способом запроса ценовых предложений в рамках
Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических
(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 FB-24K-1 с овальными браншами с
иглой с каналом от 2,8 мм и более, длина 1550 мм. Количество 1 шт.
Выделенная сумма 350 000,00 тенге.
2. Многоразовые биопсийные щипцы FB-25K-1 с круглыми браншами с
каналом от 2,8 мм и более, длина 1550 мм. Количество 1 шт. Выделенная
сумма 250 000,00 тенге.
3. Многоразовые биопсийные щипцы FB-52K-1 с овальными браншами с
иглой с каналом от 2,0 мм и более, длина 1550 мм. Количество 1 шт.
Выделенная сумма 380 000,00 тенге.
4. Многоразовые вращающиеся биопсийные щипцы FB-55K-1 с иглой с
каналом от 2,8 мм и более, длина 2300 мм. Выделенная сумма 350 000,00
тенге.
5. Многоразовые биопсийные щипцы FB-55U-1 с иглой с каналом от 2,8 мм и
более, длина 1550 мм. Количество 1 шт. Выделенная сумма 350 000,00 тенге.
6. Многоразовые биопсийные щипцы FB-24U-1 с овальными браншами с
иглой с каналом от 2,8 мм и более, длина 2300 мм. Количество 1 шт.
Выделенная сумма 350 000,00 тенге.
Срок поставки в течение 60 календарных дней со дня заключения договора.
Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 23
августа 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
08 сентября 2017 года.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 08 сентября 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 эюмдкшщ денсаульщ сактау басдармасы» КММ «№1 калалык емхана»
ШЖЬС КМК, С К,О Петропавл каласы, М.Эуезов к, 130 мекенжайында орналаскан, Тепн
медициналык кемектщ кеп1лд1к бер1лген келемш жэне м1ндетт1 элеуметтк медициналык
сактандыру жуйесшдеп медициналык кемекп корсету бойынша дэрш к заттарды,
профилактикалык
(иммундьщ-биологиялык,
диагностикальщ,
дезинфекцияльщ)
препараттарды, медициналык максаттагы буй ымдар мен медициналык техниканы,
фармацевтикалык кызметтер керсетуд1 сатып алуды уйымдастыру жэне етюзу кагидалары
жэне м1ндетт1 элеуметтк медициналык сактандыру жуйесшдеп медициналык комек
аясында
бага усынысын сурау эд1с1мен б1рнеше рет колданылатын биопсияльщ
кыскаштарды сатып алатындыгы жоншде хабарлайды.
1. FB-24K-1 Ырнсшс рет колданылатын биопсиялык
кыскаш сопакша
браншы бар, HHeci бар, каналы 2,8 мм жэне одан улкен, узындыгы 1550
мм. Саны 1 дана. Болшген сома 350 000,00 тенге.
2. FB-25K-1 Б1рнеше рет колданылатын биопсиялык
кыскаш децгелек
браншы бар, каналы 2,8 мм жэне одан улкен, узындыгы 1550 мм. Саны 1
дана. Болшген сома 250 000,00 тенге.
3. FB-52K-1 Ырнеше рет колданылатын биопсиялык кыскаш сопакша
браншы бар, HHeci бар, каналы 2,0 м м жэне одан улкен, узындыгы 1550
мм. Саны 1 дана. Болшген сома 380 000,00 тенге.
4. FB-55K-1 Bipneuie рет колданылатын айналмалы биопсиялык кыскаш
инес1 бар, каналы 2,8 мм жэне одан улкен, узындыгы 2300 мм. Болшген
сома 350 000,00 тенге.
5. FB-55U-1 Bipiiciuc рет колданылатын биопсиялык кыскаш, HHeci бар,
каналы 2,8 мм жэне одан улкен, узындыгы 1550 мм. Саны 1 дана. Болшген
сома 350 000,00 тенге.
6. FB-24U-1 Б1рнеше рет колданылатын биопсиялык кыскаш сопакша
браншы бар, HHeci бар, каналы 2,8 мм жэне одан улкен, узындыгы 2300
мм. Саны 1 дана. Болшген сома 350 000,00 тенге.
Жетшзу мерз1м1 кел1амшарт жасаган куннен бастап кун'пзбелк 60 кун шпнде.
Бага усынысы бар конверттер жумыс кундср1 2017 жылгы 23 тамызден бастап
сагат 14.00. бастап кабылданады: мекенжайымыз: СК£> Петропавл каласы
М.Эуэзов к 130 84-каб.
Бага усынысы бар конверттерд1 кабылдаудыц сонгы кун1: 2017 жылгы 08
Кыркуйекте сагат 14.00. дей1н.
Бага усынысы бар конверттер 2017 жылгы 08 кыркуйекте
сагат 15.00.
ашылады: мекенжайымыз: СК,0 Петропавл каласы М.Эуэзов к 130 ( 79-каб,
акты залы).
Ыктимал жетюзушшер
бага усынысы бар конверттерд1 ашу кез1нде
катысуына болады.
Косымша акпаратты мына телефондар аркылы алуга болады: : 87152527203.

