Объявление
КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» акимта СКО УЗ СКО, находящиеся по
адресу СКО, г.Петропавловск, ул. М .Ауэзова 130
объявляет о проведении закупа
дезинфицирую щ их средств 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:
ГДезострил фасовка 1 л. Количество 30 фл. Выделенная сумма 105000,00 тенге.
Технические характеристики: Универсальное средство (дезинфекция, ДВУ, ПСО,
стерилизация).
Эффективен
в
отношении
пультирезистентных
микробактерий
туберкулеза. П риготавливается большое количество
рабочих растворов. Обладает
моющими и дезинфицирую щ ими свойствами, не вызывает коррозию. Быстрое
обеззараживание. Слабый специфический приятный запах.
2. Дезострил фасовка 1 л. Количество 40 фл. Выделенная сумма 136000,00 тенге.
Технические характеристики: Средство обладает синергетическим тройным действием:
дезинфицирую щ им, мою щим и дезодорирую щ им для поверхностей и ПСО. Средство
полностью нейтрализует неприятные запахи, сохраняет антимикробную активность после
замораживания и оттаивания: не портит обрабатываемые объекты, не обесцвечивает
ткани, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов.
Срок поставки в течение 16 календарных дней с момента заклю чения договора.
Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 15
февраля 2017 года с 10.00 часов по адресу СКО, г. П етропавловск, ул. М .Ауэзова 130 каб.
84.
О кончательный срок приема конвертов с ценовыми предложениями до 10.00 часов
22 февраля 2017 года.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 22 февраля 2017 года в
11.00 часов по следую щ ему адресу: СКО, Г.П етропавловск ул. М .Ауэзова 130, каб. 79
(актовый зал).
Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с
ценовыми предложениями.
Д ополнительную информация можно получить по телефону: 87152527203.

Хабарландыру
CKO ДСБ CKO эю мдШ нщ «№1 калалык емхана» Ш Ж К КМК, Петропавл каласы
М .Оуезов к, 130 мекенжайында орналаскан, «Тепн медициналык кемектщ кепш дж
бер1лген
келем1н
керсету
бойынша
дэр1л1к
заттарды,
профилактикалык
(иммунобиологиялык, диагностикалык, дезинфекцияльщ ) препараттарды, медициналык
максаттагы буйымдар мен медициналык техниканы, фармацевтикалык кызметтерд1 сатып
алуды уйымдастыру жэне етю зу ережес!не сэйкес бага усынысын сурау эд1с1мен
дезинфекциялык куралдары сатып алуды етю зетш дШ жен1нде хабарлайды:
КДезострил-Универсал капт 1 л. Саны 30 фл. Белш ген сома 105000,00 тенге.
Техникалык сипаттама: Эмбебап курал (дезинфекция, ДВУ, ПСО, стерилизация).
Туберкулезд1н пультирезистентт1 микробактерияларга карсы тш м дь Ж умыс ет1н1д1с1 коп
дайындалады. Тазартып жуады жэне зарарсыздандырад, тоттандырмайды. Тез
зарарсыздандырады. Ш амалы езш е тэн жагымды mci бар .
2. Дезострил-Лю кс капт 1 л. Саны 40 фл. Белгнген сома 136000,00 тенге.
Техникалык сипаттамажуралдыц синергетикалык уш эрекет1 бар: жогаргы б егл
дезинфекциялайды, жуады жэне Hicri жояды. Курал муздагканнан кеш н жэне ерггкеннен
кей1н же микробка карсы эсер1н жоймайды, жагымсыз и1ст1 жояды. вц делетш бет
кабатын бузбайды, матаныц бояуын жоймайды, металлды тоттандырмайды.
Жетк1зу мерз1м1 келЮ мшарт жасаган сэттен бастап к у н т о б е л к 16 кун 1ш1нде.
Бага усынысы бар конверттер жумыс кундер1 2017 жылгы 14 акпан бастап сагат
10.00. бастап кабылданады: мекенжайымыз: СКО Петропавл каласы М.Оуэзов к 130 84каб.
Бага усынысы бар конверттерд1 кабылдаудыц соцгы кун1: 2017 жылгы 22 кацтар
сагат 10.00. деш н.
Бага усынысы бар конверттер 2017 жылгы 22 кантарда сагат 11.00. ашылады:
мекенжайымыз: СКО Петропавл каласы М.Оуэзов к 130 ( 79-каб. акты залы).
Ы ктимал ж абдыктауш ылар бага усынысы бар конвсрттер;ц ашу кез1нде катысуына
болады.
Косымш а акпаратты мына телефондар аркылы алуга болады: : 87152527203.

