
Объявление

KI II на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО», находящиеся по адр> 
СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 объявляет о проведении закупа оральных 
контрацептивов в рамках Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и 
медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального 
медицинского страхования, фармацевтических услуг:

№
дога

Наименование Техническая спецификация Кол-
во

Ед.изм Цена Выделен на 
я сумма

1 Комбинированный
оральный

контрацептив (КОК) 
с комбинацией 

этинилэстрадиола и 
прогестина — 
дроспиренона.

Таблетки, круглой формы, с 
двояковыпуклой поверхностью, 
покрытые пленочной оболочкой 
белого или почти белого цвета,с 
гравировкой на одной стороне 
«С73». А к т и вн ы е  вещ ест ва: 
дроспиренон не менее 3 мг и 
этинилэстрадиола не менее 0,02 мг. 
В упаковке 28 таблеток.

200 уп 3875,09 775018,00

2 Гормональный 
контрацептив с 
комбинацией 

11рогестагенов и 
эстрогенов.

П о ло вы е  горм оны  и м одулят оры  
п оловой  с и с т е м ы . А кт и вн ы е  
вещ ест ва: этинилэстрадиол не 
мнее 0,03 мг, левоноргес грел не 
менее 0.15 мг. Таблетки, круглой 
формы, с двояковыпуклой 
поверхностью, покрытые 
оболочкой белого цвета. В 
упаковке 21 табле тка.

200 уп 1476,87 295374,00

Итого 1070392,00

Срок поставки в течении 2022 года согласно графика поставки.

Итого выделенная сумма 1070392,00,00 тенге.

Адрес поставки: СКО, г.Петропавловск, ул.Ауэзова 130

Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 10 марта 2022 
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 17 марта
2022 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 17 марта 2022 года в 11.00 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.



Хабарландыру

CKO Петропавл каласы, М.Эуезов к, 130 мекенжайында орналаскан «СКО эюмднтн1ц| 
денсаулык сактау баскармасы» КММ «№1 калалык емхана» ШЖК КМК «Дэршк 
заттарды, медициналык буйымдарды жэне арнайы емдж ешмдерд1 тепн 
медициналык кемектщ кешлдж бер1лген келем1 шецбершде жэне (немесе) мшдетп 
элеуметт1к медициналык сактандыру жуйесшде сатып алуды уйымдастыру жэне 
етюзу кагидалары аясында медициналык максаттагы ешмдерд1 сатып алатындыгы 
жен1нде хабарлайды:

J Ion 
№ Атауы Техникалык еина ггамасы сан

ы
0лш
б1рл багасы Болйнен

сома

Этинилэсзрадиол 
жэне прогестин — 
дроспиреноннан 

туратын
курамдастырылган 

пероральдык 
контрацептив (КПК)

Доцгелек п1ш1нд1, ек1 жагы 
денестенген, ак немесе аппак 
улб1рл1 кабыршакпен жабылган 
таблеткалар. 6ip жагында «G73» 
береленген жазуы бар. Белсенд1 
заттар: дроспиренон Змг кем емес 
жэне этинилэстрадиол 0,02 мг кем

200 капт 3875,09 775018,00

емес. Kai[тамада 28 таблетка.

Лрогестагендер мен Ж ы н ы ст ы ц  гор м о нд а р  м ен  ж ы н ы с  ! 200 капт 1476,87 1295374.00
эстрогендерден

гурагын
Гормоналдык

ж уй есш  м одуляцияпагы ш т ар. 
Ee:icendi зат т ар: эти11и. петрадиол 
0,03 мг кем емес, левоноргестрел

кон трацептив - 0,15 мг кем емес. Доцгелек, ск1 
жагы децестенген, ак тус п 
кабыршакпен жабылган 
таблеткалар. Каптамада21 таблетка

Барлыгы 1070392,00

Ьарлыгы белшген сома : 1070392,00 тенге.

Жетк1зу Mep'iiMi жетк1зу кестесше сэйкес 2022 жыл 1ш1нде 

Жеткпу мекенжайы: CKQ..1 (егропавл каласы. М.Эуезов к. 130

Бага усынысы бар конвертгер жумыс кундер! 2022 жылгы 10 наурыздан бастап сагат 10.00. 
бастап кабылданады: мекенжайымыз: СКО Петропавл каласы М.Эуэзов к 130 84-каб.

Бага усынысы бар конверттерд1 кабылдаудын сонгы кун1: 2022 жылгы 17 наурыз сагат 10.00.
дей1н.

Бага усынысы бар конверттер 2022 жылгы 17 наурызда сагат 11.00. ашылады: 
мекенжайымыз: СК,0 Петропавл каласы М.Эуэзов к 130,84- каб.

Элеуеггт он1м жетк1зупт1лер бага усынысы бар конверттерд1 ашу кез1нде катысуына болады. 
Косымша акпаратты мына гелефондар аркылы алуга болады: : 87152527203.
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