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КГП на Г1ХВ «Городская поликлиника №>1» акимта CKO УЗ
адресу CKO, г.Петропавловск, ул. М .А уэзова 130 объявляет о прове^
медицинского назначения способом запроса ценовых предложений*
организации
и проведения
закупа лекарственных
средств,
(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирую щ их) препаратов, изделий
медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг показанию
гарантированного объема бесплатной медицинской помощ и и медицинской помощи в
системе обязательного социального медицинского страхования:
1.Термометр ТС-7-М1 исп1 (-30+30) поверенный.
Количество 30 штук.
Выделенная сум м а 22950,00 тенге.
2. Термометр ртутный. Количество 450 штуки. Выделенная сумма 157500,00 тенге.
3. Ш патель одноразовый. Количество 2500 штук. Выделенная сумма 75000,00
тенге.
4. Ш ирма LLI-2 ПХВ 1400*350*1700. Количество 5 штук. Выделенная сумма
80000.00 тенге.
5. Столик инструментальный с 2-мя стек. П олками (разм 400*600*800 мм).
Количество 1 штука. Выделенная сумма 9360,00 тенге.
6. П ростыни одноразовые нестер. 200*140 мм. Количество 400 штук. Выделенная
сумма 71200,00 тенге.
7. М аски 3-х слойная на резинке (три цвета по 600). Количество 1800 штук.
Выделенная сум м а 36000,00 тенге.
8. Термометр ТС-7-М1 исп (-20+70) поверенный. Количество 10 штук. Выделенная
сумма 7650,00 тенге.
9. Гигрометр психометрический ВИТ-2. Количество 10 штук. Выделенная сумма
19500.00 тенге.
10. Рециркулятор-облучатель СН-211-115 2*15\Унастенный. Количество 3 штукки.
Выделенная сум м а 183000,00 тенге.
11. Крепеж настенный для диспансерной упаковки с локтевым рычагом.
Количество 40 штук. Выделенная сумма 368000,00 тенге.
12. Кислородная подуш ка 40 л. Количество 20 штук. Выделенная сумма 214000,00
тенге.
13. М еш ок А мбу детский. Количество 12 штук. Выделенная сумма 168000,00
тенге.
14. Термоконтейнер ТМ9. Количество 2 штуки. Выделенная сумма 38000,00 тенге.
15. Термоконтейнер ТМ6. Количество 2 штуки. Выделенная сумма 31000,00 тенге.
16. Ш татив для в/в вливаний на 3-х ножках. Количество 12 штук. Выделенная
сумма 90000,00 тенге.
17. К оробка стерилизационная круглая с фильтром КСКФ -3. Количество 10 штук.
Выделенная сум м а 55000,00 тенге.
18. Пузырь для льда. Количество 10 штук. Выделенная сумма 17820,00 тенге.
19. Лоток почкообразный 200*120*30 мм. Количество 20 штук. Выделенная сумма
35000.00 тенге.
20. Языкодерж атель одноразовый. Количество 12 штук. Выделенная сумма
96000.00 тенге.
21. Ж гуты резиновые. Количество 15 штук. Выделенная сумма 10425,00 тенге.
22. Роторасш иритель. Количество 12 штук. Выделенная сумма 168000,00 тенге.
Срок поставки в течение 16 календарных дней с момента заклю чения договора.
Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 24
января 2017 года с 10.00 часов по адресу СКО, г. П етропавловск, ул. М .А уэзова 130 каб.
84.

О кончательный срок приема конвертов с ценовыми предложениями до 10.00 часов
31 января 2017 года.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 31 января 2017 года в
11.00 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.
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оерш ген келем ш жэне м ш д етп элеум еток мсдициналык
медициналык кемект1 керсету бойынш а дэрипк заттарды, профилактикад ьж (й^биундыкбиологияльтк,
диагностикальщ ,
дезинфекцияльж)
препараттарды ^^Ш диц иналы к;
максаттагы буйымдар мен медициналы к техниканы, фармацевтикальж кызметтер
керсетуд 1 сатып алуды уйымдастыру жэне етю зу кагидалары аясында бага усынысын
сурау эд1с1мен медицинальщ техниканы сатып алатындыгы ж еш нде хабарлайды:
1.Термометр ТС-7-М1 исп1 (-30+30) тексерш ген. саныо 30 дана. Белш гш ен сома
22950.00 тецге.
2. сынап термометр!. саны450 дана. Белш ген сома 157500,00 тецге.
3. Б1ржолгы шпатель, саныо 2500 дана. Б елш ген сома 75000,00 тенге.
4. Керме Ш -2 ПХВ 1400*350*1700. Саны 5 дана. Белш ген сома 80000,00 тенге.
5. А спаптарга арналган усте 2 эйнек cepeci бар (елш 400*600*800 мм). Саны 1.
Белш гш ен сома 9360,00 тенге.
6. Б!ржолгы тесем елер зазарсыздандырылдмаган. 200*140 мм. саны 400 дана.
Белш ген сома 71200,00 тецге.
7. М аски 3-х слойная на резинке (три цвета по 600). Количество 1800 штук.
Выделенная сумма 36000,00 тенге.
8. Термометр ТС-7-М1 исп (-20+70) тексерш ген. Саны 10 дана, Белш ген сома
7650.00 тенге.
9. П сихометрикалык гигрометр ВИТ-2, саны 10 дана. Белш ген сома 19500,00 тенге.
10. Рециркулятор-сэулелегш СН-211-115 2* 15WKa6biprara ш етш . Саны 3 дана.
Белш ген сома 183000,00 тецге.
11. Ш ы нтакты к рычагы бар диспансерлш ж инактамага арналган кабыргага
б е к т а ш . Саны 40 дана. Белш ген сома 368000,00 тенге.
12. О ттек жастьщ шасы 40 л. саны 20 дана. Белш ген сома 214000,00 тенге.
13. балаларга арналган Амбу кабы, саны 12 дана. Белш ген сома 168000,00 тенге.
14. Термоконтейнер ТМ9. Саны 2 дана. Белш ген сома 38000,00 тенге.
15. Термоконтейнер ТМ6. Саны 2 дана. Белш ген сома 31000,00 тенге.
16. тамы рга aopi егуге арн ш татив 3 аякты. Саны 12 дана. Белш ген сома 90000,00
тенге.
17. КСКФ-3 фильтр! бар сгерилизациялау децгелек корабы. Саны 10 дана. Белш ген
сома 55000,00 тецге.
18. М узга арналган корапша. саны 10 дана. Белш ген сома 17820,00 тецге.
19. Буйректэр!здес лоток 200*120*30 мм. Саны 20 дана. Белш ген сома. 35000,00
тенге.
20. Б1ржолгы тш устагыш . Саны 12 дана. Б елш ген сома 96000,00 тенге.
21. резецке бурау, Саны15 дана. Б елш ген сома 10425,00 тенге.
22. ауы зкерпш . Саны 12 дана. Белш ген сома 168000,00 тенге.
Ж етш зу MepaiMi кел!с!мнтарт жасаган сэттен бастап 16 куш тзбелж кун шннде.
Бага усы нысы бар конверттер жумыс кундер! 2017 жылгы 24 кацтардан бастап
сагат 10.00. бастап кабылданады: мекенжайымыз: С КО П етропавл каласы М .Эуэзов к 130
84-каб.
Бага усыны сы бар конверттерд! кабылдаудыц соцгы кун!: 2017 жылгы 31 кацгар
сагат 10.00. деш н.
Бага усыны сы бар конверттер 2017 жылгы 31 кацтарда сагат 11.00. ашылады:
мекенжайымыз: СКО Петропавл каласы М .Э уэзов к 130 ( 79-каб, акты залы).
Ы кгимал ж абдыктауш ылар бага усынысы бар конверттерд! ашу кезш де катысуына
болады.
Косымш а акпаратты м ы на телефондар аркылы алуга болады : : 87152527203.

