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Объявление

КГП на 1IXB «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО», нах 
г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 объявляет о проведении закупа меди 
Правил организации и проведения закупа лекарственных средств 
фармацевтических услуг:

№
Наименование Ед. изм Кол-во цена Выделенная

сумма

1

Одноразовый защитный комбинезон с
капюшоном, с застежкой молнией.
Капюшон на эластичной резинке, плотно 
прилегающий к контуру лица, 
закрывающий шею и подбородок. 
Эластичные резинки на рукавах и штанинах 
комбинезона.
Состав ткани: спанбонд, нетканый 

материал плотностью 65 г/м2, верхний слой 
материала ламинированный микропористый 
полипропилен. Ленточное покрытие-швов 
синего цвета обязательно.
Размер XXXL

шт 2000 2500.00 5 000 000.00

5 000 000,00

Срок поставки в течение 2020 года (согласно графика поставки) со дня заключения договора.

Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 10 ноября 2020 
года с 1 1.00 часов по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 каб. 84.

Окончательный срок приема конвертов с ценовыми предложениями до 11.00 часов 16 ноября 
2020 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 16 ноября 2020 года в 12.00 
часов по следующему адресу: СКО, [.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.



Хабарландыру

«СК,0 эюмдшшщ денсаулык сактау баскармасы» КММ «№1 калалы 
СКО Петропавл каласы, М.Эуезов к, 130 мекенжайында орналаска 
медициналык максаттагы буйымдар мен медициналык техниканы, фармац' 
керсетуд1 сатып алуды уйымдастыру жэне етюзу кагидалары аясында мед 
сатып алатындыгы жешнде хабарлайды.

№
Атауы 0Л  ш 

б1рлйт саны багасы Болшген
сома

1

Б1ржолгы корганыш комбинезоны
капюшоны бар, сыдырма ia r e K T i .  

Капюшонга созылгыш резенке тагылган, 
бетт1н жиектер1не ныктап жабатын, 
мойынды, иект1 жауып турады. 
Комбинезонньщ жещн, шалбарынын 
балагына созылмалы резецке тагылган.
Мата курамы: спанбонд, токыма емес 

материал тыгыздыгы 65 г/м2, материалдын 
сырткы кабаты ламинирленген, 
микропоралы полипропилен. Кок тусМ 
г1г1стерд1ц ленталык жабыны кажет.
0лшем1 XXXL

дана 2000 2500,00 5 000 000,00

5 000 000,00

Ж етюзу мерз1м1 кел1с1мшарт жасаган куннен бастап (жеткгзу кестес1не сэйкес) 2020 жыл бойы

Бага усынысы бар конверттер жумыс кундер1 2020 жылгы 10 карашадан бастап сагат 11.00. 
бастап кабылданады: мекенжайымыз: СКО Петропавл каласы М.Эуэзов к 130,84-каб.
Бага усынысы бар конверттерд1 кабылдаудьщ сонгы Kyui: 2020 жылгы 16 карашада сагат 
11.00. дешн.
Бага усынысы бар конверттер 2020 жылгы 16 карашада сагат 12.00. ашылады: 
мекенжайымыз: СК£> Петропавл каласы М .Эуэзов к 130 ( 79-каб, акты залы).
0ш м  жетклзунплер бага усынысы бар конверттерд1 ашу кезшде катысуына болады.

К,осымша акпаратты мына телефондар аркылы алуга болады: : 87152527203.


