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Объявление
КГГ1 на П Х В «Городская поликлиника №1» акимта С К О УЗ СКО. находящиеся по
адресу СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130
объявляет о проведении закупа
химических реактивов способом запроса ценовых предложений в рамках Правил
организации
и
проведения
закупа
лекарственных
средств, Ущофилактических
(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. Судан 111. фасовка 50.0 грамм. Количество 0.150 кг. Выделенная сумма 18000.00
тенге.
Срок поставки в течение 16 календарных дней с момента заключения договора.
Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 21
февраля 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
28 февраля 2017 года.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 28 февраля 2017 года в
15.00 часов по следующему адресу: С’КО. 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.

СКО ДСБ CKO
iHi к «№1 калалык емхана» Ш Ж К К М К , С КО Пстропавл каласы.
М.Эуезов к. 130 мекенжайында орналаскан. Тепн медициналык комектщ
к
бершген келем1н жэнс мждетл элеуметпк медициналык сактандыру жуйесшдеп
медициналык кемекл корсету бойынша дэрпик заттарды. профилактикалык (иммундыкбиологиялык,
диагностикалык,
дезинфекциялык)
препаратгарды,
медициналык
максаттагы буйымдар мен медициналык техниканы, фармацевтикалык кызметтер
керсетуд1 сатып алуды уйымдастыру жане етктзу каиидалары аясында бага у^ьшыеын
сурау эдклмен химиялык реактивтер;и сатып алатындыгы жон1нде хабарлайды.
1. Судан III. орамасыа 50.0 грамм. Саны 0.150 кг. Ьол1нген сома 1X000.00 тенге.
Жегклзу мерз1м1 кел1едмтарт жаеаган еэттен бастап кун чтзбе.йк 16 кун iniin.ie.
Бага усынысы бар конвергтср жумыс кундер1 2017 жылгы 21 акпан баетап еагат
14.00. бастап кабылданады: мекенжайымыз: С К О Пегропавл каласы М.Эуэзов к 130 84каб.
Бага усынысы бар конверттер;ц кабылдаудын сонгы кун1: 2017 жылгы 28 акиан
сагат14.00. дей1н.
Бага усынысы бар конвергтср 2017 жылгы 28 акпан сагат 15.00. ашылады:
мекенжайымыз: С К О Пегропавл каласы М.Эуэзов к 130 ( 79-каб. акты залы).
Ыктимал жабдыктаушылар бага усынысы бар конверпер.ц ашу кез1нде катысуына
болады.
Косымша акпарагты мына телефондар аркылы алуга болады: : 87152527203.

