
мокроты с переговорным устройством + 2 НЕРА фильтра способо

Объявление о проведении закупа Кашлевой изолированной каби

тендера

КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» КГУ «УЗ акимата СКО», 

находящееся по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. М .Ауэзова, 130 объявляет о 

проведении тендера по закупу Каш левой изолированной кабины для сбора 

мокроты с переговорным устройством + 2 НЕРА фильтра в рамках Правил 

организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, 

фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального 

медицинского страхования, утвержденных постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 .

Общая сумма закупа 1 470 000,00 тенге. Полный перечень закупаемых товаров, их 

количество и подробная спецификация указаны в Приложении 1.

Товар должен быть доставлен: КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» 

КГУ «УЗ акимата СКО», находящееся по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. 

М.Ауэзова, 130

Требуемые сроки и условия поставки приведены в Приложении 2.

Пакет тендерной документации можно получить в срок до 10 часов 00 минут 

25 марта 2021 года включительно по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. М .Ауэзова, 

130, каб. 84 с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут местного времени, посредством 

электронной почты по адресу: gorpoll buh@ mail.ru или на веб-сайте w w w .lgorpol.kz

К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в п. 13 Правил организации и 

проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, 

фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального 

медицинского страхования, утвержденных постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729.
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Закупаемые медицинские изделия, требующие сервисного обслуживания, 

должны соответствовать требованиям п.21 Правил организации и проведения закупа 

лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг по 

оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и 

медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского 

страхования, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан 

от 30 октября 2009 года № 1729.

М есто представления (приема) документов -  СКО, г.П етропавловск, ул. 

М.Ауэзова, 130, кабинет 84.

О кончательный срок подачи тендерных заявок -  25 марта 2021 года 10:00 ч.;

Дата, время и место вскрытия конвертов с тендерными заявками - 25 марта 

2021 года в 12:00 ч. По следующ ему адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. М .Ауэзова, 

130, каб. 84.

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с 

тендерными заявками.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 

8(7152)52-72-03



Тендер етю зу эддсгмен КДкырык жинауга арнал* 
хабарласкыш куралымен + 2 НЕРА фильтр сатып

«СК,0 эюмдш ш щ  денсаулык сактау баскармасы»
ШЖК, КМК, СКО Петропавл каласы, М .Эуезов к, 130 мекенжайында орналаскан, 
Казахстан Республикасы У ю метш щ  2009 жылгы 30 казандагы № 1729 К^аулысымен 
бек1т1лген тегш медицинальщ  кемект1н, кепищщ бершген келем1н жэне м1ндетт1 
элеуметтж  медицинальщ  сацтандыру ж уйесш деп медицинальщ  кемект1 корсету 
бойынша Дэр1лш заттар мен медицинальщ буйымдарды, фармацевтикалык 
корсетшетш  кызметтерд1 сатып алуды уйымдастыру жэне етк1зу кагидалары 
аясында КДкырык жинауга арналган окш аулагыш  кабина хабарласкыш  
куралымен + 2 НЕРА фильтр сатып алу бойынш а тендер етю зетш дШ  жен1нде 
хабарлайды.

Сатып алудыц жалпы сомасы 1 470 000,00 тецге. Сатып алынатын тауарлардыц 

тольщ т1з1мц саны жэне олардыц тольщ сипаттамасы 1- цосымш ада корсетшген.

Тауардыц жетю зш етш  орны: «СКО эюмдппнщ денсаульщ сактау баскармасы»

КМ М  «№1 калальщ емхана» ШЖК, КМК , мекенжайы: СК,0 Петропавл каласы, 

М .Эуезов к, 130.

Ж етюзу мерз1м1 мен ш арттары 2- косымшада корсетшген.

Тендерл1к кужаттар пакетш  2021 жылгы 25 наурыз деш н сагат 10.00-ге дешн 

келеД мекенжайдан алуга болады: СДО Петропавл каласы, М .Эуезов к, 130, 84- каб, 

жергшйсп сагат 9(К)'ден 18<И1 ге дей1н gorpoll buh@ mail.ru электронды поштадан 

немесе w w w .lgorpol.kz веб-сайттан алуга болады.

Казахстан Республикасы У ю метш щ  2009 жылгы 30 казандагы № 1729 

Каулысымен б е к т л г е н  теп н  медицинальщ кемектщ  кепш дш  бершген келем1н 

жэне м1ндетт1 элеуметДк медицинальщ сацтандыру ж уйесш деп медицинальщ 

кемект! керсету бойынш а «Дэрш ш  заттар мен медицинальщ  буйымдарды, 

фармацевтикалык корсетш етш  кызметтерд1 сатып алуды уйымдастыру жэне етю зу 

кагидаларыныц» 13 т сэйкес тендерге б ш к т ш к  талаптарына сэйкес келетш  

элеуетт1 он1м жетк1зуш! ж1бершедй

i / У л ^  учхьи ымдА

а и о кш аул ап,пн кабина
алу туралы ха

КМ М  «№1 калальщ
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Т епн медицинальщ  кемектщ  кепш дщ  бершген келемш  жэне м ш дегп  

элеум егпк медицинальщ  сакдандыру жуйесш де медицинальщ кемек корсету унин 

сатып алынатын жэне босатылатын (фармацевтикалык керсетш етш  к;ызметтерд1 

сатып алу кезш де) дэрипк заттар, медицинальщ буйымдар Кдзацстан Республикасы 

Уюметппц 2009 жылгы 30 казандагы № 1729 Кдулысымен б е к т л г е н  теп н  

медицинальщ кем ектщ  кешлдпс бершген келем1н жэне м1ндетт1 элеуметтщ  

медицинальщ сактандыру жуйес1ндег1 медицинальщ к ем екп  керсету бойынш а 

«Дэр1л1к заттар мен медициналык буйымдарды, фармацевтикалык; керсет1лет1н 

кызметтерд1 сатып алуды уйымдастыру жэне етю зу катидаларыныц» 

21 т. талаптарына сай болуы тшс.

Кужаттарды кабылдау орны -  С К р , Петропавл д. М. Эуезов к, 130, 84-к каб. 

Тендерлщ епш мдерд1 берудщ  соцты мерз1м1- 2021 жылгы 25 наурыз саг 10-00;

Тендер л 1к епш мдер1 бар конверттерд1 ашу кун1, уацыты, орны: - 25 наурыз 

2021 жыл саг 12:00 . келеш мекенжай бойынша: С К Р  Петропавл цаласы, М .Эуезов 

к, 130, 84- каб

Э леуетп еш м жетю зуш ш ер тендерл1к от1н1мдер1 бар конверттерд1 ашу кез1нде

катыса алады.

Досымша акпаратты жэне аньщтаманы мына телефондар арцылы бшуге 

болады: 8(7152)52-72-03


