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КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО», находящиеся по адресуй >\ 

СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 объявляет о проведении закупа раствора в рамках J f j i  
Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий 
специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, 
фармацевтических услуг:

№ Наименование
лота

Техническая спецификация Кол- Ед.изм Цена 
во

1 Азур-эозин по Май- Фиксатор краситель по Май- 15 фл 3000,00
Грюнвальду, 1 л Грюнвальду в растворе.

предназначен для применения в 
качестве фиксатора и красителя 
форменных элементов крови.
Фиксатор-краситель представляет 
собой 0,30 % раствор сухого 
красителя эозин метиленовый 
синий по Май-Грюнвальду в 
метаноле.

Выделенная
сумма

45000,00

Итого 45000,00

Срок поставки в течении 2022 года по заявке заказчика

Итого выделенная сумма 45 000,00 тенге.

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

Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 11 февраля 2022 
года с 13.00 часов по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 каб. 84.

Окончательный срок приема конвертов с ценовыми предложениями до 13.00 часов 18 
февраля 2022 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 18 февраля 2022 года в 14.00 
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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СК,0 Петропавл каласы, М.Эуезов к, 130 мекенжайында орналаскан «СКО экш дтнщ  денсаулык | 
сактау баскармасы» КММ «№1 калальщ емхана» ШЖК КМК «Дэршк заттарды, медицинальщ 
буйымдарды жэне арнайы емд!к ен!мдерд! тег1н медицинальщ кемект1ц кеп1лд1к бер1лген колем! 
шецбер1нде жэне (немесе) м1ндетт1 элеуметт!к медицинальщ сактандыру жуйесшде сатып алуды 
уйымдастыру жэне етк1зу кагидалары аясында ертндшерд1 сатып алатындыгы жен1нде 
хабарлайды:

Лот
№ Атауы Техникалык сипаттамасы

сан
ы

0лш
б1рл

батасы Бвлшген
сома

1 Май- Грюнвальд Май- Грюнвальд бойынша 15 фл 3000,00 45000,00
бойынша 
эозин, 1 л

Азур- Фиксатор боягыш epiTiHflici - 
фиксатор ретшде жэне канньщ 
формальщ эелементтерш бояуга 
арналтан.. Фиксатор-бояу Май- 
Грюнвальд бойынша метанолда 
0,30 % эозин метилен кек кургак 
бояу.

барлыты

Жетюзу мерз1м1 тапсырыс берупннщ тапсырысы бойынша 2022 жыл 1шшде 

Барлыгы бвлшген сома: 45 000,00 тенге.

Жетюзу мекенжайы: СКО, Петропавл каласы, М.Эуезов к, 130

Бага усынысы бар конверттер жумыс кундср! 2022 жылгы 11 акпаннан бастап сагат 13.00. 
бастап кабылданады: мекенжайымыз: СКО Петропавл каласы М.Эуэзов к 130 84-каб.

Бага усынысы бар конверттерд1 кабылдаудьщ соцгы кун1: 2022 жылгы 18 акпан сагат 13.00.
дей1н.

Бага усынысы бар конверттер 2022 жылгы 18 акпанда сагат 14.00. ашылады: 
мекенжайымыз: СКО Петропавл каласы М.Эуэзов к 130 , 84-  каб.

Элеуетп ешм жетюзунплер бага усынысы бар конверттерд1 ашу кез1нде катысуына болады. 
Косымша акпаратты мына телефондар аркылы алуга болады: 87152527203.


