
КГП на IIXB «Городская поликлиника №1» К ГУ «УЗ акиШга. 
по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 объявляемо приведении Ж купа 
изделий медицинского назначения в рамках Правил организации~й^ровС\лен^' закупа 
лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, дЙ"9таостических, 
дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинскою назначения и медицинской 
техники, фармацевтических услуг показанию гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального 
медицинского страхования:

1. Тест-полоски на мочевой анализатор Урисие. Количесвто 217 уп. Выделенная 
сумма 4791360,00 тенге.

Срок поставки в течение 30 календарных дней со дня заключения договора.
Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 1 1 

апреля 2018 года с 10.00 часов по адресу СКО. г. Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 каб. 
84.

Окончательный срок приема конвертов с ценовыми предложениями до 10.00 часов 
18 апреля 2018 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 18 апреля 2018 года в
11.00 часов по следующему адресу: ('КО. Г.Петропавловск ул. М.Ауэзова 130. каб. 79 
(актовый зал).

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с 
ценовыми предложениями.

Дополнительную информация можно получи ть по телефону: 87152527203.



т
Хабарландыру

СКО ДСБ CKO эшмдигшщ «№1 кал алы к смхана» Ш ЖК КМК..СКС)’ Щетрошвл 
каласы, М.Эуезов к, 130 мекенжайында орналаскан. Тепн медицир!лыкж^й.е^т|й:''кег1 щ^ик 
бер1лген келемш жэне мш детп элеуметпк медициналык с&кташ^у.',/жг^^.сгн^Ьгё 
медициналык кемект! керсету бойынша д э р ш к  заттарды, 11 р о ф и ^ к т и к а щ к к -  
биологиялык, диагностикалык, дезинфекция лык) препараттайДьк '"“\|фдицинй"лык 
максаттагы буй ым дар мен медициналык техниканы, ф а р м а ц е в т ^ ^ ^ ^ ^ ш е т т е р  
кореетуд1 сатып алуды уйымдастыру жэне откдчу кагидалары жэне мшдетп элеуметпк 
медициналык сактандыру жуйееждеп медициналык кемек аясында бага еурау э;ис1мен 
медициналык максаттагы буйымдарды сатып алатындыгы женшде хабарлайды:

1. Урисис анализаторына несептж тест жолактар. Саны 217 ор. Болшген сома
4791360,00 тенге.

Жетклзу мерз1м1 кел1с1мшарт жасаган куннен бастан кунпзбелж 30 кун пшнде.
Бага усынысы бар конверттер жумыс кундер1 2018 жылгы 11 сэу1рлер бастан сагат 

10.00. бастан кабылданады: мекенжайымыз: С КО Петропавл каласы М.Эуэзов к 130 84- 
каб.

Бага усынысы бар конвертгерд1 кабылдаудыц с о т  ы кун1: 2018 жылгы 18 сэу1рлер 
сагат 10.00. дешн.

Бага усынысы бар конверттер 2018 жылгы 18 cayipaep сагат 11.00. ашылады: 
мекенжайымыз: СКО Петропавл каласы М.Эуэзов к 130 ( 79-каб, акты залы).

Ыктимал жетюзуинлер бага усынысы бар конверттерд1 ашу кез1нде катысуыпа 
болады.

Косымша акпаратты мына телефондар аркылы алуга болады: : 87152527203.


