
Объявление о проведении закупа дезинфицирующих прей
проведения тендера

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимг
по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова, 130 объявляет о проведении тендера по 
закупу дезинфицирующих препаратов в рамках Правил организации и проведения закупа 
лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, 
дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской 
техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального 
медицинского страхования, утвержденных постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 (с внесенными изменениями и дополнениями).

Общая сумма закупа 10 504 200 тенге. Полный перечень закупаемых товаров, их 
количество и подробная спецификация указаны в Приложении 1.

Товар должен быть доставлен: КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ 
«УЗ акимата СКО», находящееся по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова, 130

Требуемые сроки и условия поставки приведены в Приложении 2.
Пакет тендерной документации можно получить в срок до 09 часов 00 минут 7 

марта 2019 года включительно по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова, 130, каб. 
84 или на веб-сайте www.lgorpol.kz

К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в п. 13 Правил организации и проведения 
закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, 
диагностических, дезинфицируемых) препаратов, изделий медицинекого назначения и 
медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного 
социального медицинского страхования, утвержденных постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 (с внесенными изменениями и 
дополнениями).

Закупаемые и отпускаемые (при закупе фармацевтических услуг) лекарственным 
средствам, изделиям медицинского назначения, профилактическим 
(иммунобиологическим, диагностическим, дезинфицирующим) препараты, 
предназначенные для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской 
помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского 
страхования, должны соответствовать требованиям п.20 Правил организации и 
проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, 
диагностических, дезинфицируемых) препаратов, изделий медицинского назначения и 
медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного 
социального медицинского страхования, утвержденных постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 (с внесенными изменениями и 
дополнениями).

Место представления (приема) документов -  СКО, г.Петропавловск, ул. 
М.Ауэзова, 130, кабинет 84.

Окончательный срок подачи гендерных заявок -  7 марта 2019 года 09:00 ч.;
Дата, время и место вскрытия конвертов с тендерными заявками - 7 марта 2019 

года в 10:00 ч. По следующему адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова, 130, каб. 79 
(актовый зал).

http://www.lgorpol.kz


Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с 
тендерными заявками.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(7152)52-
72-03



«С1\0 эюмдшшщ Денсаульщ сактау баскармасы» K1V 
шаруашыльщ журпзу кукыгындагы коммуналдык

Дезинфекциялык препараттарын сатып алу женшдегз
хабарландыру.

дезинфекциялык препараттарын сатып алу жошпдеп тендердщ oiKiii.ieiiili туралы 
хабарлайды.

Сатып алынатын тауарлардыц толык Избеск олардьщ саны, егжей-тегжейл1 
ерскшелжтер) тендерлш кужаттамада керсплген К,осымша 1 -де

емхана» ШЖД КМК, Солтустж Дазак;стан облысы, Петропавл К-, Эуезов к-ci, 130 уй 
мекен -  жайына жетк1зшу1 тшс.

Тендерге Кдзакстап Республикасы Уюметшщ 2009 жылгы 30 казандагы №1729 
каулысымен бек i'i i ; i r c H  (взгерт улер мен цосымиюлар енг/'з/лу/мен) тегш медицинальщ 
кемект1ц кеп1лд1 келем1н керсету y u x iH  дэрш к заттар, алдын алу (иммунобиологиялык, 
диагностикалык, дезинфекциялык) препараттарын, медицинальщ максаттагы буйымдарды 
жэне медицинальщ техника, фармацевтикальщ кызметтерд1 сатып алуды уйымдастыру 
жэне етк1зу Ережес1н1н 3 тарауыньщ 14 тармагында керсет1лген 61л1кт1л1к талаптарта сай 
келетш барльщ элеуетп ешм беруш1лер катысуга руксат алады.

Тендерлж кужаттар пакет1н 2019 жылдыц 7 наурыз сагат 09-га дей1нг1 
мерз1мшде, Солтуст1к Кдзакстаи облысы, Петропавл к., Эуезов к-ci, 130 уй мекен-жайына 
сагат 9.00-ден 18.00-та дейш бухгалтерия, 84-каб. немесе www.lRorpol .kz веб-сайт аркылы 
алуга болады.

Тендерл1к етш1мдерд1 тапсырудыц соцгы мерзйп 2019 жылдыц 7 наурыз 09 сагат 
00 минутка дейш.

Тендерлж отппмдер бар конверттер 2019 жылдыц 7 наурыз 10 сагат 00 минутта 
келеД мекенжай бойынша ашылады: Солтуст1к Дазакстан облысы, Петропавл к., Эуезов 
к-ci, 130 уй, 79-каб, акты залы.

Тендерлж епш мдер бар конвертгерд1 ашу кезшде элеуетп ешм берупплер катыса
алады.

Сатып алуга белшген сома 10 504 200 тенге.

Тауар «СДО эшмдшппн Денсаулык сактау Баскармасы» КММ «№1 калальщ

Тауардыц жетшзшуш талап ету мерз1м1 Косымша 2-де.

Косымша акпараттар мен аньщтамаларды 8 (7152) 52-72-03 телефоны аркылы алуга 
болады.

http://www.lRorpol.kz

