
КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО», 
находящееся по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова, 130 объявляет о 
проведении тендера по закупу медицинской техники в рамках Правил организации 
и проведения закупа лекарственных средств медицинских изделий и 
специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального 
медицинского страхования, фармацевтических услуг утвержденных 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 
375 .

Общая сумма закупа 16 540 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот сорок тысяч) 
тенге.
N
ло
та Наименование товара

Ед.
измере

ния
Кол-во

Сумма, 
выделенная 

для закупа, в 
тенге

Сроки
поставки

1 Диагностика слуха новорожденных шт 1 8 690 000,00 В течении 60 
календарных 
дней со дня 
подписания 
договора

2 Светильник гинекологический шт 1 3 250 000,00 В течении 60 
календарных 
дней со дня 
подписания 
договора

3 Измеритель интенсивности желтухи 
(билирубинометр)

шт 1 4 600 000,00 В течении 60 
календарных 
дней со дня 
подписания 
договора

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

Пакет тендерной документации можно получить в срок до 10 часов 00 минут 
21 августа 2022 года включительно по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. 
М.Ауэзова, 130, каб. 84 с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут местного времени,



посредством электронной почты по адресу: gorpol l_buh@mail.ru или на веб-сайте 
www.lgorpol.kz

К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в п.14 Правил организации и 
проведения закупа лекарственных средств медицинских изделий и 
специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального 
медицинского страхования, фармацевтических услуг утвержденных постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 .

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

Окончательный срок подачи тендерных заявок -  22 августа 2022 года 10:00
ч.;

Дата, время и место вскрытия конвертов с тендерными заявками - 22 авгутса 
2022 года в 12:00 ч. По следующему адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова, 
130, каб. 84.

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с 
тендерными заявками.

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

mailto:gorpol_l_buh@mail.ru
http://www.lgorpol.kz


Тендер етюзу эд1с1мен медиицналык техниканы 

t хабарландыру

СКО Петропавл каласы, М.Эуезов к, 130 мекенжайында орналаскан, «СКО 
эюмдМнщ денсаульщ сактау баскармасы» КММ «№1 калальщ емхана» ШЖК КМК 
Казакстан Республикасы Уюметшщ 2021 жылгы 04 маусымдагы № 375 
Каулысымен бек1т1лген «Дэршк заттарды, медицинальщ буйымдарды жэне арнайы 
емд1к ен1мдерд1 тегш медицинальщ комектщ кеп1лд1к бер1лген келем1 шецбер1нде 
жэне (немесе) м1ндетт1 элеуметйк медицинальщ сактандыру жуйес1нде сатып алуды 
фармацевтикалык керсет1лет1н кызметтерд1 сатып алуды уйымдастыру жэне 
етк!зу кагидалары аясында медицинальщ техниканы сатып алу бойынша тендер 
отюзетшдН жен1нде хабарлайды.

Сатып алудыц жалпы сомасы 16 540 000 (Он алты миллион бес жуз кырык мыц) 
тенге. ______________________________________ ________________________
ло
т
№

Тауардыц атауыа 0 Л Ш
б!рл саны

Сатып алуга 
белш ген  

сома, тецге

Ж еткпу
мерз1м1

1 Ж аца туган нэрестелердщ есту 
кабшетш диагностикалау

дана 1 8 690 000,00 Ш артка кол 
койган
куннен бастап 
кунпзбелжбО 
кун шпнде

2 Г инекологиялык шам дана 1 3 250 000,00 Ш артка кол 
койган
куннен бастап 
кунпзбелш  60 
кун шпнде

3 Саргаюдьщ каркындылыгын елш епш  
(билирубинометр)

дана 1 4 600 000,00 Ш артка кол 
койган
куннен бастап 
кунпзбелпс 60 
кун 1шшде

Тауардыц жетюзшетш орны: «СКО эюмдтнщ денсаульщ сактау баскармасы» 

КММ «№1 калальщ емхана» ШЖК, КМК, мекенжайы: СКО Петропавл кал асы, 

М.Эуезов к, 130.

Тендерлж к¥жаттаР пакет1н 2022 жылгы 21 тамыз сагат 10.00-ге дей1н келес1 

мекенжайдан алуга болады: СКО Петропавл каласы, М.Эуезов к, 130, 84- каб,



жергшисп с агат 900’ден 1800 ге дешн gorpoll buh@mail.ru электронды поштадан 

немесе www.lgorpol.^z веб-сайттан алуга болады.

Кдзадстан Республикасы Уюметшщ 2021 жылгы 04 маусымдагы № 375 

Каулысымен бектлген «Дэрипк заттарды, медицинальщ буйымдарды жэне арнайы 

емдж ен1мдерд! тепн медицинальщ кемектщ кепшдпс бершген келем1 шецбер1нде 

жэне (немесе) мшдетп элеуметтш медицинальщ сактандыру жуйесшде сатып алуды 

фармацевтикальщ керсетшетш кызметтерд! сатып алуды уйымдастыру жэне 

етюзу кагидаларыньщ» 14 т бершген бш ктш к талаптарына сэйкес келетш 

барльщ элеуегп ешм жетюзунп ж1бершедь

Кужаттарды кдбылдау орны -  СКР, Петропавл к;. М. Эуезов к, 130, 84-к каб. 

Тендерлк етш1мдерд1 берудщ соцгы мерз1мЬ 2022 жылгы 22 тамыз саг 10-00;

Тендерлк етш1мдер1 бар конверттерд1 ашу кун1, уакыты, орны: - 22 тамыз 

2022 жыл, саг 12:00 келеш мекенжай бойынша: СКР Петропавл каласы, 

М.Эуезов к, 130, 84- каб

Элеуегп ен!м жетшзушшер тендерлк етш1мдер1 бар конверттерд1 ашу кезшде 

катыса алады.

Косымша акпаратты жэне аныктаманы мына телефондар арк;ылы бшуге 

болады: 8(7152)52-72-03

mailto:gorpoll_buh@mail.ru

