
Объявление .6— '

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО», находящиеся по адресу 
СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова, 130 объявляет о проведении повторного закупа изделий 
медицинского назначения в рамках Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, 
профилактических (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:

№
лота Наименование ИМИ Количество Ед

измерения
Выделенная

сумма

5 Вазофиксы №14 19 шт 3 040,00

6 Вазофиксы №16 19 шт 3 040,00

11 Губка гемостатическая 7*5*10 5 шт 3 606,90

13 Иглы бабочки для забора крови 
стер.одн.№23 120 шт 5 400,00

14 Иглы бабочки для забора крови 
стер.одн.№21 120 шт 5 400,00

17 Тест полоски на мочевой 
анализатор Урисис 150 уп 3 375 000,00

18 Устройство д/экспресс диагностики 
хеликобактериоза Хелпил 21 исл. 20 уп 196 200,00

22 Шовный материал викрил 10 уп 22 000,00

Итого 3 613 686,90

Срок поставки в течение 2019 года (согласно графика) со дня заключения договора.

Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 23 апреля 2019 
года с 16.00 часов по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 каб. 84.

Окончательный срок приема конвертов с ценовыми предложениями до 16.00 часов 30 апреля 
2019 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 30 апреля 2019 года в 17.00 часов 
по следующему адресу: СКО, 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: 8(7152) 52 72 03.



Хабарландыру

CKO Петропавл каласы, М.Эуезов к, 130 мекенжайы бойынша орналаскан "СКО эм м д тн щ  ДСБ" 
КММ "№1 калалык емхана" ШЖК КМК Тегш медицинальщ кемектщ кеп1лд1к бер1лген келем1н жэне 
м1ндетт1 элеуметт1к медицинальщ сактандыру жуйесшдеп медицинальщ кемект1 керсету бойынша 
дэрш к заттарды, профилактикальщ (иммундьщ-биологияльщ, диагностикальщ, дезинфекцияльщ) 
препараттарды, медицинальщ максаттагы буйымдар мен медицинальщ техниканы, фармацевтикальщ 
кызметтер керсетуд1 сатып алуды уйымдастыру жэне отказу кагидаларына сэйкес медицинальщ 
мацсаттаты ешмдерд1 сатып алуды кайталан етю зеп н д т  туралы хабарлайды:

ло
т

№
M M 0 атауы саны Олшем

6ipairi Белшген сома

5 Вазофикс №14 19 дана 3 040,00

6 Вазофикс №16 19 дана 3 040,00

11 Губка гемостатикальщ 7*5*10 5 дана 3606,90

13
Каи алуга арналган б1ржолгы 
стерильд1 кобелек тэрггзд1 
инелер.№23

120
дана

5 400,00

14
Кан алуга арналган б1ржолгы 
стерильд1 кобелек тэр1тзд1 инелер 
.№21

120
дана

5 400,00

17 Урисис несепт1к анализаторга тест 
жолактар 150 ор 3 375 000,00

18
хеликобактериоз диагностикалауга 
арналган д/экспресс курылгы Хелпил 
21 исл.

20 ор 196 200,00

22 Tiric материал викрил 10 ор 22 000,00

Б ар льны: 3 613 686,90

Жетк1зу мерз1м! келЮмшарг жасаган куннен бастап (кесте бойынша) 2019 жыл 1ш1нде.
Бага усынысы бар конвертер жумыс кундер1 2019 жылгы 23 сэу1рден бастап сагат 16.00. 

бастап кабылданады: мекенжайымыз: СКО Петропавл каласы М.Эуэзов к 130 84-каб.
Бага усынысы бар конверттерд1 кабылдаудыц соцгы кун1: 2019 жылгы 30 cayip сагат 16.00.

дей1н.
Бага усынысы бар конверттер 2019 жылгы 30 сэу1рде сагат 17.00. ашылады: мекенжайымыз: 

СКО Петропавл каласы М.Эуэзов к 130 ( 79-каб, акты залы).
Элеуети ешм жетк1зуш1лер бага усынысы бар конверттерд1 ашу кез1нде катысуына болады. 
Косымша акпаратты мына телефондар аркылы алуга болады: : 87152527203.


