
Объявление

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО», находящиеся;:по а^щ щ И ! 
г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 объявляет о проведении закупа превекала
рамках Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и м едицйнскй^% ^^|ш //1 /
фармацевтических услуг: , «

Ч1 v  fytrlrZ**™ *

№
Наименование Техническая

спецификация Ед. изм Кол-
во

- “+^5 

Цена
выделен

ная
сумма

1 Превекал коагулометрия

Превекал коагулометрия, 
1 мл, +2+8 С.
Для
коагулометрического
анализатора

фл 7 8000,00 56000,00

56000,00

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

Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 01 июня 2021 года 
с 15.00 часов по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 каб. 84.

Окончательный срок приема конвертов с ценовыми предложениями до 15.00 часов 8 июня 
2021 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 8 июня 2021 года в 16.00 часов по 
следующему адресу: СКО, г.Петропавловск ул. М.Ауэзова 130, каб. 84.

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми 
предложениями.

Дополнительную информация можно получить по телефону: 87152527203.



Хабарландыру

«СКО эю мдтнщ  денсаулык сактау баскармасы» КММ «№1 калалык < 
СК£) Петропавл каласы, М.Эуезов к, 130 мекенжайында орналаскан, 
медициналык максаттагы буйымдар мен фармацевтикалык кызметтер кер 
уйымдастыру жэне еткзу кагидалары аясында Коагулометрия превекалыны 
жен1нде хабарлайды.

№

атауы Техникалык сипаттамасы 0Л ш 
б1рл саны багасы Белшген

сома

1
Коагулометрия

превекалы
Коагулометрия превекалы, 1 мл, +2+8 С. 
Коагулометриялык талдагышка арналган фл 7 8000,00 56000,00

56000,00

Жетк1зу мерз1м! кел1с1мшарт жасаган куннен бастап кунНзбелш 30 кун 1ш1нде 
Бага усынысы бар конверттер жумыс кундер1 2021 жылгы 01 маусымнан бастап сагат 15.00. 

бастап кабылданады: мекенжайымыз: СКР Петропавл каласы М.Эуэзов к 130, 84-каб.
Бага усынысы бар конверттерд1 кабылдаудьщ соцгы кун1: 2021 жылгы 8 маусымда сагат 15.00. 

дешн.
Бага усынысы бар конверттер 2021 жылгы 8 маусымда сагат 16.00. ашылады: мекенжайымыз: 

СК,0 Петропавл каласы М.Эуэзов к 130 ( 84-каб,).
вшм жетюзушшер бага усынысы бар конверттерд1 ашу кезшде катысуына болады.

Косымша акпаратты мына телефондар аркылы алуга болады: : 87152527203.
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