Объявление
КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО», находящиеся
по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 объявляет о проведении закупа
изделий медицинского назначения 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. Штатив для пробирок (пластик) на 10 гнезд. Количество 24 шт. Выделенная
сумма 13921,00 тенге.
2. Пенал нержавеющий d=100, h=200 мм с крышкой для пробирок. Количество
1 шт. Выделенная сумма 17500,00 тенге.
3. Тест полоски muItiCare in GIC EL. Количество 20 уп. Выделенная сумма
190000.00 тенге.
4. Тест полоски multiCare in GIC СН. Количество 20 уп. Выделенная сумма
260000.00 тенге.
5. Лоток медицинский почкообразный ЛМП-260. Количество 20 ШГ.
Выделенная сумма 49000,00 тенге.
6. Пинцет анатомический общего назначения ПА 250*2,5. Количество 30 шт.
Выделенная сумма 41250,00 тенге.
7. Пинцет анатомический общего назначения ПА 150*2,5. Количество 30 шт.
Выделенная сумма 27720,00 тенге.
8. Пинцет анатомический общего назначения ПА 200*2,5. Количество 24 шт.
Выделенная сумма 29568,00 тенге.
Срок поставки в течение 16 календарных дней со дня заключения договора.
Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 07
сентября 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
22 сентября 2017 года.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 22 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

/;

«СКО эюмдплнщ денсаулык сактау баскармасы» коммуналдьщ мемлекеттш
мекемесшщ «№1 калальщ емхана» ШЖК КМК, СКО Петропавл каласы, М.Оуезов к, 130
мекенжайында орналаскан, TeriH медициналык кемектщ кепшдш бершген келем1н жэне
мш детп элеуметпк медициналык; сактандыру жуйесшдеп медициналык кемект! керсету
бойынша д эр ш к заттарды, профилактикалык (иммундьщ-биологияльЩ, диаГтюстикалык,
дезинфекциялык) препараггарды, медициналык максаттагы буйымдар мен медициналык
техниканы, фармацевтикалык кызметтер K epceryni сатып алуды уйымдастыру жэне етк1зу
кагидалары шепнде
бага сурау эд1с1мен медициналык максаттагы ен1мдерд1 сатып
алатындыгы жен1нде хабарлайды.
1. Пробиркаларга арналган штатив (пластик) 10 уяшыкка. саны 24 дана. Белшген
сома 13921,00 тенге.
2. Пробиркаларга арналган какпагы бар тот баспайтын пенал d=100, h=200 мм
саны 1 дана, белшген сома 17500,00 тенге.
3. Тест жолактар multiCare in G1C EL. Саны 20 op. Белшген сома 190000,00 тенге.
4. Тест жолактар multiCare in GIC СН. Саныо 20 op. Белшген сома 260000,00 тенге.
5. Лоток медициналык буйрек тэр1здес Л МП-260, саны 20 дана Белшген сома
49000,00 тенге.
6. Пинцет анатомияльщ жалпы максаттагы ПА 250*2,5. саны 30 дана. Белшген
сома 41250,00 тенге.
7. Пинцет анатомияльщ жалпы максаттагы Г1А 150*2,5. Саны 30 дана. Белшген
сома 27720,00 тенге.
8. Пинцет анатомияльщ жалпы максаттагы ПА 200*2,5. Сана 24 дана. Белшген
сома 29568,00 тенге.
Жетюзу Mep3iMi келЫмшарт жасаган куннен бастап кун'пзбелш 16 кун ш ш де.
Бага усынысы бар конверттер жумыс кундер1 2017 жылгы 07 кыркуйектен бастап
сагат 14.00. бастап кабылданады: мекенжайымыз: СКО Петропавл каласы М.Эуэзов к 130
84-каб.
Бага усынысы бар конверттерд1 кабылдаудыц соцгы кун1: 2017 жылгы 22
кыркуйекте сагат 14.00. дешн.
Бага усынысы бар конверттер 2017 жылгы 22 кыркуйекте сагат 15.00. ашылады:
мекенжайымыз: СКО Петропавл каласы М.Эуэзов к 130 ( 79-каб, акты залы).
Ыктимал жетюзупплер бага усынысы бар конверттсрд1 ашу кезшде катысуына
болады.
Косымша акпаратты мына телефондар аркылы алуга болады: 87152527203.

