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КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» КГУ «УЗ акимата СКО», нах^дящйеся,-пй .адресу- 
СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 объявляет о проведении закупа Экспресс теста для•; 
определения скрытой крови в кале в рамках Правил организации и лфовёдения закупа" 
лекарственных средств и медицинских изделий и специализированных лечебных:, продуктов в 
рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в систеЙ^:0§язательйого 
социального медицинского страхования, фармацевтических услуг:

№
лота

1

Наименование

Экспресс тест для 
определения скрытой 

крови в кале

Техническая спецификация

Экспресс тест для определения 
скрытой крови в кале (FOB-N) и 
пробирка-пипетка с буферным 
раствором - представляет собой 
иммунохроматографический анализ 
для быстрого и качественного 
определения скрытой крови в кале 
человека.

Кол-во Ед.из Цена Выделенная
м сумма

1100 компл 1284,00 1412400,00
ект

Итого выделенная сумма 1 412 400,00 тенге.

Срок поставки 20 календарных дней.

Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 6 октября 2021 
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 12 
октября 2021 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 12 октября 2021 года в 11.00 
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
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«СКО оюмдптнщ денсаулык сактау баскармасы» КММ «№1 калалык емхана» ШЖК.Л 
СКО Петропавл каласы, М.Эуезов к, 130 мекенжайында орналаскан, TeriH медициналык 
кегплд1 келем1 жэне (немесе) мш детп элеуметтж медициналык сактандьару, фармацевдикал^к 
кызмет керсету ж уйеа аясында Д эр ш к  заттарды, медициналык макса|д^гы буйымдар мен 
мамандандырылган емдж ешдодерд! сатып алуды уйымдастыру жэне етк1зу'1|агидалары ЖясыцДа 
Нэж1етеп жасырын канды аныктауга арналган Жедел тесттердкатып а& тындыгы жецшде 
хабарлайды: ' ^ ^ й й й н Я * ^

Барлык белшген сома 1 412 400,00 тенге.

Лот
№

Атауы Т ехникалык сипаттамасы Саны 0лш.бipл. Багасы Белшген
сома

1 Нэжютеп жасырын 
канды аныктауга 
арналган Жедел тест

Нэжютеп жасырын канды 
аныктауга арналган Жедел тест 
(FOB-N) жэне пробирка 
буф ерлк е р т н д к л  бар тамшуыр- 
адамньщ нэжЮ ндеп жасырын 
канды тез жэне сапалы аныктау 
уш1н иммунохроматографиялык 
талдау болып табылады.

1100 жиынтык 1284,00 1412400,00 ;

Жетк1зу мерз1м1 кунИ збелк 20 кун.

Бага усынысы бар конверттер жумыс кундер1 2021 жылгы 06 казаннан бастап сагат 10.00.
бастап кабылданады: мекенжайымыз: СКО Петропавл каласы М.Эуэзов к 130, 84-каб.

Бага усынысы бар конверттерд1 кабылдаудын соцгы кунй 2021 жылгы 12 казанда сагат 10.00.
дешн. «

Бага усынысы бар конверттер 2021 жылгы 12 казанда сагат 11.00. ашылады, мекенжайымыз: 
СКО Петропавл каласы М.Эуэзов к 130 ( 84 -каб ,).

0ш м  жетюзушшер бага усынысы бар конверттерд1 ашу кез1нде катысуына болады.
Косымша акпаратты мына тфлефондар аркылы алуга болады: : 87152527203.
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