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К ГП  на П Х В  «Городская поликлиника № 1» К Г У  «УЗ акимата СКО». находящиеся 
по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. М .Ауэзова 130 объявляет о^рроврдении.'Хрупа 
морфина гидрохлорид в рамках Правил организации и проведения закупа лекарственных 
средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) 
препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, 
фармацевтических услуг показанию гарантированного объема бесплатной медицинской 
помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского 
страхования:

1. Морфина гидрохлорид раствор для инъекций 1% 1.0. Количество 10 амп.
Выделенная сумма 858 ,20  тенге.

Срок поставки в течение 16 календарных дней со дня заключения договора.
Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 12 июля 

2018 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 

18 июля 2018 года.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 18 июля 2018 года в 

11.00 часов по следующ ему 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 ДСБ СКО эю мдш нщ  «№>1 калалык емхана» ШЖ1\ КМ К. СК.О Пегропавл 
каласы, М .Э уезов к, 130 мекенжайында орналаскан, Теп н  медициналык комектш кегплдж 
бершген келем1н жэне мшдетН элеум егпк медициналык сактандьтру. жуйестндеп 
медициналык кемекН керсету бойынша дэр ш к заттарды. профилактикалык (иммундык- 
биологиялык, диагностикалык, дезинфекциялык) препараттарды. медициналык 
максаттагы буйымдар мен медициналык техниканы. фармаиевтикалык кызмегтер 
керсетуд1 сатып алуды уйымдастыру жэне етк1зу кагидалары жэне мiндегп  элеумегпк 
медициналык сактандыру ж уйесш деп медициналык комек аясында Морфин 
гидрохлоридш сатып алатындыгы жен1нде хабарлайды.

1. Морфин гидрохлоридц инъекцияга арналган е р т н ;ц  1% 1.0. Саны 10 амп.
Бел1нген сома 858,20  тенге.

Жетк1зу мерз1м1 кел1с1мшарт жасаган куннен бастап кунпзбелж  16 кун пшнде.
Бага усыньтсы бар конверттер жумыс кундер1 2018 жылгы 12 пплдеде сагат 14.00. 

бастап кабылданады: мекенжайымыз: СК£) Пегропавл каласы М .Эуэзов к 130 84-каб.
Бага усы ны сы  бар конверттерд1 кабылдаудып сонгы  кун1: 2018 жылгы 18 пплдеде 

сагат 10.00. дейш.
Бага усы ны сы  бар конверттер 2018 жылгы 18 пплдеде сагат 11.00. ашылады: 

мекенжайымыз: CK.0 Петропавл каласы М .Эуэзов к 130 ( 79-каб. акты залы).
Э леуетп  ен1м жетюзугшлер бага усынысы бар конверттертн ашу кез1нде 

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


