
О бъявление

КГП на 1IXB «Городская поликлиника № 1» КГУ «УЗ аким^ 
по адресу СКО. г.П етропавловск, ул. М .А уэзова 130 объявляет о 
закупа изделий м едицинского назначения в рамках П равил орг^ 
закупа лекарственны х средств, профилактических 
диагностических, дезинфицирую щ их) препаратов, изделий медицин 
медицинской техники, ф армацевтических услуг показанию  гарантирб!? 
бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного 
социального медицинского страхования:

1. Ж гут кровоостанавливающий автоматический детский количество 20 шт. 
Вы деленная сумм а 16 400,00 тенге.

2. Зонд аспирационны й одноразовый Classik с переходником для ш прица 
типа «Луер» предназначен для аспирационной биопсии эндометрия 
количество 25 шт. Выделенная сумма 49 875,00 тенге.

3. [рубка ПВХ диаметр 8 мм количество Зм. Выделенная сумма 3 150,00 
тенге.

4. Ком плект по противочумной защ ите с комбинезоном Т-35. Комплект 
вклю чает в себя: Комбинезон Т-65; Бахилы; Защ итны е очки; Защ итная 
маска; П ерчатки; Резиновые сапоги; Сумка для комплекта. Количество 1 
комплект. Выделенная сумма 22 000,00 тенге.

5. Камертон медицинский 256 11Z алю миний количество 4 шт. Выделенная 
сумма 168 000,00 тенге.

Срок поставки в течение 30 календарных дней со дня заклю чения договора.
Конверты с ценовыми предлож ениями будут приниматься в рабочие дни с 03 мая 

2018 года с 14.00 часов по адресу СКО, г. П етропавловск, ул. М .А уэзова 130 каб. 84.
О кончательны й срок приема конвертов с ценовыми предлож ениями до 14.00 часов 

10 мая 2018 года.
Конверты с ценовыми предлож ениями будут вскрываться 10 мая 2018 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 
цеповыми предлож ениями.

Д ополнительную  информация можно получить по телефону: 87152527203.



Хабарландыру

«СК,0 э ю м д т н щ  денсаулы к сактау баскармасы»
ШЖК, КМ К, CK.0 П етропавл каласы, М .Э уезов к, 130 
медициналы к кем ектщ  кепш дж  берш ген келем ш  жэне м ш д егп  
сактандыру ж уй есш д еп  медициналык кем екп  керсету бо 
проф илактикалы к (иммундьщ -биологиялык, диагностикалы к, 
препараттарды, м едициналы к максаттагы буйымдар мен м едициналы к техниканы, 
фармацевтикалы к кы зметтер керсетуд1 сатып алуды уйы м дасты ру жэне етю зу кагидалары 
жэне м ш д егп  элеум еттж  м едициналы к сактандыру ж уйесш деп  м едициналы к кем ек 
аясында м едициналы к максаттагы ош мдер/н сатып алаты нды гы  Ж01Йнде хабарлайды.

1. Кан токтаткы ш  б^гау, балаларга арналган, саны 20 дана, белш ген сома 16 
400,00 тенге.

2. эндометрия аспирациялы к биопсиясы  у ш *н Classik зонд, 
б1ржолгы,«Луер» типт1 ш прицке арналган етю зпш 1 бар саны 25 дана. 
Б елш ген  сома 49 875,00 тенге.

3. Трубка П ВХ  диаметр 8 мм саны Зм. Б елш ген  сома 3 150,00 тенге.
4. К ом бинезоны  бар обадан коргайтын ж инак Т-35. Ж инакта: Комбинезон 

Т-65; Бахила; корганыс к е зш д 1 р т ; корганыс маска; колгаптар; резецке 
е т 1к; Ж инакка арналган семке. саны ! жинак, белш ген сома 22 000,00 
тенге.

5. Камертон медициналык 256 HZ алю миний саны 4 дана. Белш ген сома 
168 000,00 тенге.

Ж еткгзу мерз1м1 кел1с1мшарт жасаган куннсн бастап куш тзбелж  30 кун 1ш1нде.
Бага усыны еы бар конверттер жумыс кундер1 2018 жылгы 03 мамыр бастап сагат 

14.00. бастап кабылданады: мекенжайымыз: CK.0 Петропавл каласы М .Эуэзов к 130 84- 
каб.

Бага усы ны сы  бар конверттерд1 кабылдаудьщ  соцгы K yu i:  2018 жылгы 10 мамыр 
сагат 14.00. деш н.

Бага усыны сы бар конверттер 2018 жылгы 10 мамыр сагат 15.00. аш ылады: 
мекенжайымыз: СК,0 П етропавл каласы М .Э уэзов к 130 ( 79-каб, акты  залы).

Ы ктимал жетказуиилер бага усыны сы бар конверттерд1 ашу кез1нде катысуына 
болад ы.

К осы мш а акпаратты  мына телефондар аркылы aayi a болады: : 87152527203.


