
Объявление

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ 
находящиеся по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 
о проведении закупа тест полосок в рамках Правил организации и 
проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, 
фармацевтических услуг:

1. Тест полосы для мочевого анализатора URISCAN pro кол-во 90 упаковок. 
Выделенная сумма 900 000,00 тенге.

Срок поставки в течение 2019 года по заявке заказчика.

Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 09 
декабря 2019 года с 16.00 часов по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. 
М.Ауэзова 130 каб. 84.
Окончательный срок приема конвертов с ценовыми предложениями до 16.00 
часов 18декабря 2019 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 18 декабря 2019 
года в 17.00 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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ттарды, медициналык еншдердр фармацевтикалык кызмсттер корсету» 
сатып алуды уиымдастыру жэне втк1зу кагидалары аясында тест жолакгарды 
сатып алуды втю зетш дт туралы хабарлайды.
URISCAN рго несеп анализаторына арналган тест жолактар саны 90 орама 
Белшген сома 900 000,00 тецге. р
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Жетюзу мерз1м! 2019 жылдын ш ш де талсырыс берушшщ етш1м1 бойынша..

Бага усыныстары бар конверттер жумыс кундер1 2019 жылгы 09 Желтоксан 
оастап сагат 16.00- ден бастап мына мекенжай бойынша кабылданады: СКО 
Петропавл к;., М. Эуезов xenieci 130, 84- каб.
Бага усыныстары бар конвертор» кабылдаудыц сочгы мерз1м! 2019 жылгы 
18 Желтоксан сатат 16.00-ге дей1н.
Бага усыныстары бар конверттер 2019 жылгы 18 Желтоксан сагат 17 00-де
мына мекенжай бойынша ашылады: СКО, Петропавл каласы, М. Эуезов 
кешес! 130, 79- каб. (акт залы).

Элеуе-rri ешм берушшер бага усыныстары бар конверттерд1 ашу кезшде 
катыса алады. J л

Косымша акпаратты мына телефон аркылы алуга болады: 87152527203.
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