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Объявление

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

№
Наименование Ед. изм Кол-во цена Выделенная

сумма

1. Мешок Амбу ручной, для детей, 
многоразовый. Объем 550 мл шт 1 33 500,00 33 500,00

33 500,00

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

Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 17 ноября 2020 
года с 14.00 часов по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 каб. 84.

Окончательный срок приема конвертов с ценовыми предложениями до 14.00 часов 24 ноября
2020 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 24 ноября 2020 года в 15.00 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.
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«СКО эюмдшшщ денсаульщ сактау баскармасы» КММ «№1 калалык емхана» ШЖК КМК, 
СДО Петропавл каласы, М.Эуезов к, 130 мекенжайында орналаскан, Д эрш к заттарды, 
медициналык максаттагы буйымдар мен медициналык техниканы, фармацевтикалык кызметтер 
керсетуд1 сатып алуды уйымдастыру жэне етшзу кагидалары аясында медицицалык ешмдерд1
сатып алатындыгы жешнде хабарлайды.

№

1

атауы

Амбу балалар, колмен устайтын, 
ересектерге арналган, копжолгы. 
Келем1 550 мл

0 Л Ш
б1рл

дана

саны

1

багасы

33 500,00

Белшген сома

33 500,00

33 500,00

Жетшзу мерз1м1 келЮмшарт жасаган куннен бастап (жетк1зу кестесше сэйкес) 2020 жыл 
бойы .
Бага усынысы бар конверттер жумыс кундер1 2020 жылгы 17 карашадан бастап сагат
14.00. бастап кабылданады: мекенжайымыз: СКО Петропавл каласы М.Эуэзов к 130,84-
каб.
BaFa усынысы бар конверттерд1 кабылдаудьщ соцгы кун1: 2020 жылгы 24 карашада сагат
14.00. дейш.
Бага усынысы бар конверттер 2020 жылгы 24 карашада сагат 15.00. ашылады: 
мекенжайымыз: СДО Петропавл каласы М.Эуэзов к 130 ( 79-каб, акты залы), 
вш м  жетк1зуш1лер бага усынысы бар конверттерд1 ашу кез1нде катысуына болады. 

Крсымша акпаратты мына телефондар аркылы алуга болады :: 87152527203.


