
КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ а к и м а т а ^ К О ^ -Ш |^ Ц ^ й р е  
по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 объявляет с |;проведении ракун а 
изделий медицинского назначения в рамках Правил организации ^  проведения' закупу 
лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических*}-, диагностических; 
дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначениями медицинской 
техники, фармацевтических услуг показанию гарантированного объёйа^.Деср*а^’ной 
медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального 
медицинского страхования:

1. Жгут кровоостанавливающий автоматический количество 70 шт. 
Выделенная сумма 107 100,00 тенге.

2. Жгут кровоостанавливающий автоматический детский количество 20 шт. 
Выделенная сумма 16 400,00 тенге.

3. Зонд аспирационный одноразовый Classik с переходником для шприца 
типа «Луер» предназначен для аспирационной биопсии эндометрия 
количество 25 шт. Выделенная сумма 49 875,00 тенге.

4. Комплект одноразовых ЭКГ электродов для регистратора носимого 
(размер 60*24мм) (для Холтера) № 50 количество 100 шт. Выделенная 
сумма 497 000,00 тенге.

5. Подушка кислородная 40 л количество 10 шт. Выделенная сумму 
167 000,00 тенге.

6. Тонометр LD-71 с фонендоскопом для полных количество 20 шт.
Выделенная сумма 120 000,00 тенге.

7. Трубка ПВХ диаметр 8 мм количество Зм. Выделенная сумма 3 150,00 
тенге.

8. Фильтр к КСКФ-9 № 2 количество 100 комп. Выделенная сумма
50 000,00 тенге.

9. Фильтр к КСКФ-12,18 №2 количество 100 комп. Выделенная сумма
61 000,00 тенге.

10. Фильтр к КСКФ-3 № 2 количество 100 комп. Выделенная сумма
37 500,00 тенге.

11. Фильтр к КСКФ-6 № 2 количество 100 комп. Выделенная сумма
46 500,00 тенге.

12. Комплект по противочумной защите с комбинезоном Т-35. Комплект 
включает в себя: Комбинезон Т-65; Бахилы; Защитные очки; Защитная 
маска; Перчатки; Резиновые сапоги; Сумка для комплекта. Количество 1 
комплект. Выделенная сумма 22 000,00 тенге.

13. Коробка КСК Ф-9 с фильтром количество 10 шт. Выделенная сумма 
105 000,00 тенге.

14. М ундштук (загубник) картонный одноразовый, размер 27*65*1,0 
количество 600 шт. Выделенная сумма 36000,00 тенге.

15. Футляр-укладка для скорой мед. помощи УМСП-01-П 
Габариты:520*310*390 количество 4 шт. Выделенная сумма 234540,00 
тенге.

16. Камертон медицинский 256 HZ алюминий количество 4 шт. Выделенная 
сумма 168 000,00 тенге.

17. Настенный крепеж для диспенсеров с локтевым рычагом (локтевой 
держатель) количество 15 шт. Выделенная сумма 127 500,00 тенге.

Срок поставки в течение 30 календарных дней со дня заключения договора.



Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 11 
апреля 2018 года с 14.00 часов по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. М .Ауэзова 130 каб. 
84.

Окончательный срок приема конвертов с ценовыми предложениями до 14.00 часов 
18 апреля 2018 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 18 апреля 2018 года в
15.00 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: 87152527203.
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«СКО эшмдшшщ денсаулык сактау баскармасы» КММД<№1 /КйлалЬгк. емхана» 
ШЖК КМК, СКО Петропавл каласы, М.Эуезов к, 130 мекенжайпшда -орнадас^ан, Тепн 
медициналык кемектщ кеп1лд1к бер1лген келем1н жэне мш детп Ьлеуметпк медщ иналы к 
сактандыру жуйесш деп медициналык кемект1 керсету бойьщша д э р ш к  заттарды, 
профилактикалык (иммундьщ-биологиялык, диагностикалык^Д дезйнфекгуйшык) 
препараттарды, медициналык максаттагы буйымдар мен медиьШ йщ щ ^^Э^аиканы, 
фармацевтикалык кызметтер керсетуд1 сатып алуды уйымдастыру жэне еткпу кагидалары 
жэне мш детп элеуметтж медициналык сактандыру жуйесш деп медициналык кемек 
аяеында медициналык максаттагы ешмдерд1 сатып алагындыгы жеш нде хабарлайды.

1. Кан токтаткыш бугау, автомат саны 70 дана. Болшген сома 107 100,00
тенге.

2. Кан токтаткыш бугау, балаларга арналган, саны 20 дана, белшген сома 16
400,00 тенге.

3. эндометрия аспирациялык биопсиясы ymiH C l a s s i k  зонд, б1ржолгы
,«Луер» типт1 шприцке арналган втш зпцд бар саны 25 дана. Белшген 
сома 49 875,00 тенге.

4. алып журетш т1ркег1ш (Холтерге арналган ) ушш ЭКГ электродтар
Keineni ,  б1ржолгы (елшем1 60*24мм) № 50 саны 100 дана. Белшген сома 
497 000,00 тенге.

5. Оттек жастыкшасы 40 л саныо 10 дана. Белшген сома 167 000,00 тенге.
6. Тонометр LD-71 фонендоскопы бар, толык адамдарга арналган, саны 20 

дана. Белшген сома 120 000,00 тенге.
7. Трубка Г1ВХ диаме тр 8 мм саны Зм. Белшген сома 3 150,00 тенге.
8. Фильтр КСКФ-9 № 2 саны 100 жинак. Белшген сома 50 000,00 тенге.
9. Фильтр КСКФ-12,18 №2 саны 100 жинак. Белшген сома 61 000,00 тенге.
10. Фильтр КСКФ-3 № 2 саны 100 жинак. Белшген сома 37 500,00 тенге.
11. Фильтр КСКФ-6 № 2 саныо 100 жинак. Белшген сома 46 500,00 тенге.
12. Комбинезоны бар обадан коргайтып жинак Т-35. Жинакта: Комбинезон 

Т-65; Бахила; корганыс кез1лд1р1гц корганыс маска; колгаптар; резенке 
етж; Ж инакка арналган семке. саны 1 жинак, белшген сома 22 000,00 
тенге.

13. КСК Ф-9 фильтр1 бар корап, саны 10 дана, белш ген сома 105 000,00 
тенге.

14. Мундштук (загубник) картоннан жасалган, б1ржолгы елшем1 27*65*1,0 
саны 600 дана. Белшген сома 36000,00 тенге.

15. Футляр-укладка для скорой мед. помощи жедел медициналык квмекке 
арналган УМСП-01-Г1 жинак-футляр , олшем1 :520*310*390 саны 4 дана. 
Белшген сома 234540,00 тенге.

16. Камертон медициналык 256 IIZ алюминий саны 4 дана. Белшген сома 
168 000,00 тенге.

17. Настенный крепеж для диспенсерлерге арналган шынтактык рычагы бар 
кабыргага беюткш (шынтактык устагыш) сапы 15 дана. Белшген сома 
127 500,00 тенге.

Жетшзу мерз1м1 кел1с1мшарт жасаган куннен бастап кунтобелш  30 кун ш ш де.
Бага усынысы бар конверттер жумыс кундер1 2018 жылгы 11 сэу1рден бастап 

сагат 14.00. бастап кабылданады: мекенжайымыз: СКО Петропавл каласы М.Эуэзов к 130 
84-каб.

Бага усынысы бар конверттерд1 кабылдаудыц соцгы Kyui: 2018 жылгы 18 c s y i p  
сагат 14.00. дей1н.



Бага усынысы бар конверттер 2018 жылгы 18 сэу1рде сагат 15.00. ашылады: 
мекенжайымыз: СКО Петропавл каласы М.Оуэзов к 130 ( 79-каб, акты залы).

Ыктимал жетОзушгзер бага усынысы бар конверттерд1 ашу кез1нде катысуына 
болады.

Косымша акпаратты мына телефондар аркылы алуга болады: : 87152527203.


