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закупа
по адресу СКО , г.Петропавловск, ул. М.Луэзова 130 обт
дльного,
укладки контейнера для переноса пробирок, механичест
Щ
рамках
измерителей артериального давления, способом запроса цен
тических
Правил организации и проведения закупа лекарственных
(иммунобиологических, диагностических, дезипфицирующи^^ю ёы а^р^ ^ изделий
медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтаческиТуслуг показанию
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в
системе обязательного социального медицинского страхования:
1. Укладка контейнер для переноса пробирок У К'Г11-01. Количество 2 шт.
Выделенная сумма 27320,00 тенге.
2. Механический дозатор 1-канальный 20-200
мкл.
Количество
2
шт.
Выделенная сумма 90000,00 тенге.
3. Измеритель артериального давления н частоты пульса автоматический.
Количество 5 ни . Выделенная сумма 315000,00 тенге.
Срок поставки в течение 16 календарных дней со дня заключения договора.
Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 24 июля
2017 года с 14.00 часов по адресу СКО. г. Петропавловск, ул. М.Луэзова 130 каб. 84.
Окончательный срок приема конвертов с ценовыми предложениями до 14.00 часов
09 августа 2017 года.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 09 августа 2017 года в
15.00 часов по следующему адресу: СКО. Г.Петропавловск ул. М.Луэзова 130, каб. 79
(актовый зал).
Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с
ценовыми предложениями.
Дополнительную информация можно получить по телефону: 87152527203.
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препараттарды, медициналык максаттагы буйымдар мен медициналык техниканы,
фармацевтикалык кызметтер керсетуд1 сатып алуды уйымдастыру жэне отказу кагидалары
жэне мшдегп элеуметпк медициналык сактандыру жуйеси-щеп медициналык коме к
аясында бага усынысын сурау эд1с1мен пробиркаларды тасымалдау yiniii контейнер
укладкалады, 1 каналды механикалык дозатор, автомат кап кысымын елшепштер/н сатып
алатындыгы жешнде хабарлайды.
1. УКТП-01 пробиркаларды тасымалдау yuiin контейнер укладка. Саны 2 дана.
Болшген сома 27320,00 тенге.
2. 20-200 мкл 1 каналды механикалык дозатор. С аны 2 дана. Болшген сома
90000,00 тенге.
3.
кы сы м ы н жэне пульс ж ш л н ш
а в т о м а т а олшегнп. саны 5 дана.
Болшген сома 315000,00 тенге.
Жетюзу мерз1м1 кел1с1мшарт жасаган куниен басгап кунпзбелж 16 кун ншнде.
Бага усынысы бар комверттер жумыс купдер1 2017 жылгы 24 иплдеден бастап
сагат 14.00. бастап кабылданады: мекенжайымыз: СКО Петропавл каласы М.Эуэзов к 130
84-каб.
Бага усынысы бар копверттерд1 кабылдаудыц соцгы Kyni: 2017 жылгы 25 инлде
сагат 14.00. дей1н.
Бага усынысы бар комверттер 2017 жылгы 09 тамызда
сагат 15.00. ашылады:
мекенжайымыз: СК,() Петропавл каласы М.Эуэзов к 130 ( 79-каб. акты залы).
Ыктимал жетюзугшлер бага усынысы бар конверттерд1 а т у кезтде катысуына
болады.
Косымша акпаратты мына телефондар аркылы алуга болады: : 87152527203.

