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

1. E-CHECK (XS) L3 (Н) 1.5 мл +2 +8 С E-CHECK (XS) Н, 1,5ML L3 кол-во 1 фл.
Выделенная сумма 28 527,00 тенге.

2. E-CHECK (XS) LI (L) 1.5 мл +2 +8 С E-CHECK (XS) L, 1.5ML L1 кол-во 1 фл.
Выделенная сумма 28 527,00 тенге.

3. E-CHECK (XS) L2 (N) 1.5 мл +2 +8 С E-CHECK (XS) N, 1,5ML L2 кол-во 1 фл.
Выделенная сумма 28 527,00 тенге.

Срок поставки в течение 2019 года (согласно графика) со дня заключения договора.

Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 07 августа 2019 
года с 15.00 часов по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 каб. 84.

Окончательный срок приема конвертов с ценовыми предложениями до 15.00 часов 14 августа 
2019 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 14 августа 2019 года в 16.00 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 о к i м д i ii н i н денсаулык сактау баскармасы» коммунал^ 
ме кем coin in, «№1 калалык емхана» ШЖ1\ КМ К. С КО Петропавл калась: 
мекенжайында орналаскан, Teria медициналык кемектщ кешлдпс берглг 
мшдепп элеуметттк медициналык сактандыру жуйесш деп медициналык 
бойынша д эр ш к  заттарды, профилактикалык (иммундык-биологиялык, диагностикалык, 
дезинфекциялык) препараттарды, медициналык максаттагы буйымдар мен медициналык 
техниканы, фармацевтикальщ кызметтер керсетуд1 сатып алуды уйымдасгыру жэие отказу 
кагидалары шег!нде реагенттер/ц сатып алатындыгы жоншде хабарлайды 
1. 5. E-CHECK (XS) L3 (Н) 1.5 м л +2 +8 С E-CHECK (XS) Н, 1,5ML L3 саны 1 фл.
Болшген сома 28 527,00 тенге.
6. E-CHECK (XS) LI (L) 1.5 мл +2 +8 С E-CHECK (XS) L, 1,5ML L1 сапы 1 фл. Белшген 
сома 28 527,00тенге.
7. E-CHECK (XS) L2 (N) 1.5 мл +2 +8 С E-CHECK (XS) N, 1,5ML L2 саны 1 фл. 
Болшген сома 28 527.00 тенге.

Жеткгзу мерз1м1 келЮ мшарт жасаган куннен бастап кесте бойынша 2019 жыл боны. 
Бага усынысы бар копверттер жумыс кундер1 2019 жылгы 07 тамыз сагат 15.00. бастап 
кабылданады: мекенжайымыз: С’КО Петропавл каласы М.Оуэзов к 130, 84-каб.
Бага усынысы бар конверттерд1 кабылдаудыц соцгы кугп: 2019 жылгы 14 тамыз сагат 
15.00. дешн.
Бага усынысы бар копверттер 2019 жылгы 14 тамыз сагат 16.00. ашылады: 
мекенжайымыз: СКО Петропавл каласы М.Оуэзов к 130 ( 79-каб, акты залы).
Э леуегп o i h m  жетк1зупплер бага усынысы бар конверперд1 ашу кезшде катысуына 
болады.
Косымша акпаратты мына телефоидар аркылы алуга болады: : 87152527203.
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