
Объявление о проведении закупа системы диагностической уль
стационарной способом гендера

КГП на I IXB «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО», находящееся 
по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова, 130 объявляет о проведении закупа 
способом тендера следующих товаров :

1. Лот № 1: Система диагностическая ультразвуковая стационарная количество 1 
шт. Выделенная сумма 27 899 659.00 тенге.

2. Срок поставки 90 (девяносто) календарных дней с момента заключения договора. 
Место поставки: Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск ул. Ульянова 
64. КГП на 1IXB «Городская поликлиника № 1» КГУ «УЗ акимата СКО». 
Транспортировка товара до пункта назначения осуществляется и оплачивается 
Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену Договора.

3. Пакет тендерной документации можно получить в срок до 15 часов 06 мая 2019 
года включительно по адресу: Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, 
ул. М.Ауэзова 130. каб, № 84 с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут местного 
времени, посредством электронной почты по адресу gorpoll buh@mail.ru или на 
интернет ресурсе заказчика www .lgorpol.k /

4. Конверты с тендерными заявками будут приниматьтся в рабочие дни с 15 апреля 
2019 года с 15 часов по адресу СКО г. Петропавловск ул. М. Ауэзова 130 кабинет 
№ 84.Окончательный срок приема конвертов с тендерными заявками до 15 часов 
00 минут 06 мая 2019 года.

5. Конверты с тендерными заявками буду т вскрываться в 16 часов 00 минут местного 
времени 06 мая 2019 года по адресу: Северо-Казахстанская область, г. 
Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130, кабинет 79 актовый зал.

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с 
тендерными заявками.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону 
87152527203.

mailto:buh@mail.ru
http://www.lgorpol.k/


Солтустж Казакстан облысы. 11етропавл кал асы. Эуезов 130 кешес1нда^ш ш ш ц^й<^ 
«Солз'устж Казахстан облысы эюмдптнщ денсаулык сактау баскармасы” коммуТгалдьгк 
мемлекеттж мекемеспнц «№ 1 калалык емхана» шаруашылык журпзу кукыгындагьг 
коммун ал д ь i к мемлекеттж кэсшорны туралы келес KGJieci гауарларды тендер эд1слмен 
сатып алу хабарлайды:

1. №1 Лог: Диагностикалык ультрадыбыстык стационарлык жуйе. сомасы -1 дана. 
Бел1нген сома 27 809659,00 тенге.

Солтустж К,азакстан облысы Петропавл каласы, Ульянов к, 64 «("КО эш м дтш щ  ДСБ» 
КММ «№1 калалык емхана» ШЖК КМ К. Осы гауарларды белпленген пунктке деГпн 
тасымалдау жузеге асырылады жэне Огнм беруий телейд1, ал осымен байланысты

3. Дендерлж кужаттарпакетш 2019 жылгы 06 мамырдьщ сагат 15-га дейш мына 
мекенжайдан алуга боладьпСолтустж Казакстан облысы Петропавл каласы М.Эуезов к. 
130 № 84-кабинет, ж ер п лж п  уакыт бойынша сагат 9.00ден 18.00-ге д е й т  жэне 
электронды пошта аркылы gorpoll _buh@mail.ru немесе тапсырыс берушшщ интернет

4. Тендерлжтапеырыстары бар конверттер жумыс кундер! 2019 жылгы 15 
сэччрдсп сагат 15.00 бастап кабылданады: мекенжайымыз: С KOI 1етропавл каласы 
М.Эуэвов к 130, 84-каб. Бага усынысы бар конвертгерджабылдаудьщ сонгы кунк 2019

5. Тендерлжтапеырыстары бар конверттер 2019 жылгы 06 мамырдьщ ж ергш кпуакыт 
бойынша сагат 16:00 ашылады: мекенжайымыз: СК,0 Петропавл каласы М.Эуэзов к 130 ( 
79-каб. акты залы).

Жетклзу Mep3iMi шартка кол койганнан кейш 90 кунт1збел1к кун. Жетюзу орны:

шьтгыстар шарттын багасына енедн

корынан w w w .lg o rp o l.k z .

жылгы 06 мамыр сагат 15:00 дей1н.

Ыктимал жст Kiax uii.iep тендерлжтапеырыстары бар конверттер ашу 
кез1ндс катыеуына болады.

Косымша акпаратты мына телефондар аркылы алуга болады: :87152527203.

mailto:_buh@mail.ru
http://www.lgorpol.kz

