Объявление

toy у

КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» КГУ «УЗ акимата СКО>>,уНаходянЩеся
по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. М .А уэзова 130 объявляем о приведении закупа
многоразовых биопсийных щ ипцов FB-52K-1, способом запроса £|еновъге преДдржений в
рамках
П равил
организации
и
проведения
закупа
л ж а р с ^ Й ц а д ^ | средств,
профилактических
(иммунобиологических,
диагностических, Л) дезинфицирующ их)
препаратов,
изделий
медицинского
назначения
и
медйцинской
техники,
фармацевтических услуг показанию гарантированного объема бесплатной медицинской
помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского
страхования:
М ногоразовы е
биопсийны е
щипцы
FB-52K -1,
предотвращ ающ ие
соскальзы вание, бранш и с отверстиями канал 2,0 мм, длина 1550мм. Количество 1
шт. Вы деленная сумма 300500,00 тенге.
Срок поставки в течение 16 календарных дней со дня заклю чения договора.
К онверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 27
октября 2017 года с 14.00 часов по адресу СКО, г. П етропавловск, ул. М .А уэзова 130 каб.
84.
Окончательный срок приема конвертов с ценовыми предлож ениями до 14.00 часов
07 ноября 2017 года.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 07 ноября 2017 года в
15.00 часов по следую щ ему адресу: СКО, Г.П етропавловск ул. М .А уэзова 130, каб. 79
(актовый зал).
П отенциальные поставщ ики могут присутствовать при вскрытии конвертов с
ценовыми предложениями.
Д ополнительную информация можно получить по телефону: 87152527203.

Хабарландыру
«СКО эю м дш ш щ денсаульщ сактау баскармасы» KIV
ШЖК, КМК, СКО П етропавл каласы, М .Эуезов к, 130 мекеня
медицинальщ кем ектщ кепш дш бер1лген келем1н жэне м ш деп
сактандыру жуйес1ндег1 медицинальщ кемект1 керсету бо
профилактикальщ
(иммундьщ-биологияльщ,
диагностик:
препараттарды, медицинальщ максаттагы буйымдар мен медицинальщ техниканы,
фармацевтикальщ кызметтер керсетуд1 сатып алуды уйы мдасты ру жэне етк1зу кагидалары
жэне м1ндетт1 эл еу м егп к медицинальщ сактандыру жуйес1ндег1 медицинальщ кемек
аясында бага усынысын сурау эд1с1мен б1рнеше рет колданылатын FB-52K-1 биопсияльщ
кысцаштарды сатып алатындыгы жен1нде хабарлайды.
Б1рнеше рет колданы латы н РВ -52К -1биопсиялы к кы скаш ,
жы лжы тпайтын
браншы бар, TeciKTepi бар каналы 2,0 мм, узы нды гы 1550 мм. Саны 1 дана.
Белш ген сома 300 500,00 тенге.
Жетк1зу мерз!м1 кел1с1мшарт жасаган куннен бастап кунт1збел1к 16 кун 1шшде.
Бага усынысы бар конверттер жумыс кундер1 2017 жылгы 26 казаннан бастап сагат 14.00.
бастап кабылданады: мекенжайымыз: СКО Петропавл каласы М .Э уэзов к 130 84-каб.
Бага усынысы бар конверттерд1 кабылдаудыц соцгы куш : 2017 жылгы 06 караш ада сагат
14.00. деш н.
Бага усынысы бар конверттер 2017 жылгы 06 караш ада сагат 15.00. ашылады:
мекенжайымыз: СКО П етропавл каласы М .Э уэзов к 130 ( 79-каб, акты залы).
Ы ктимал жетк1зуш1лер бага усынысы бар конверттерд1 ашу кезш де катысуына болады.
Косымша акпаратты м ы на телефондар аркылы алуга болады: : 87152527203.

