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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:
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№
п/п

Наименование Ед.
изм. цена кол-во

Выделенная
сумма

1 Маска хирургическая одноразовая 
трехслойная на резинках шт 110,00 35000 3 850 000,00

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

Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 10 июня 
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 
17 июня 2020 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 17 июня 2020 года в 
15.00 часов по следующему адресу: СКО, г.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.
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СКО Петропавл каласы, М.Эуезов к, 130 мекенжайында орналасцан фСКО эюмдшнщ 
денсаульщ сактау басцармасы» КММ «№1 калальщ емхана» ШЖК КМ4С, Дйр1*нк 
заттарды, медицинальщ максаттагы буйымдар мен фармацевтикальщ кызмёттер корсетуд1 
сатып алуды уйымдастыру жэне етк1зу кагидалары аясында медицинальщ вшмдерд! сатып 
алатындыгы жоншде хабарлайды:

№
Атауы 0лш

б1рл1п багасы саны
Белшген

сома
1 Хирургияльщ, б1ржолгы, уш кабатты, резенке 

тагылган бетперде дана 110,00 35000 3 850 000,00

Жетк1зу мерз1м1 кел1с1мшарт жасаган куннен бастап (жетк1зу кестесше сэйкес) 2020 
жыл 1ш1нде.

Бага усынысы бар конверттер жумыс кундер1 2020 жылгы 10 маусымнан бастап 
сагат 14.00. бастап кабылданады: мекенжайымыз: СКО Петропавл каласы М.Оуэзов к 130 
84-каб.

Бага усынысы бар конверттерд1 кабылдаудыц соцгы кун1: 2020 жылгы 17 маусым 
сагат 14.00. дешн.

Бага усынысы бар конверттер 2020 жылгы 17 маусымда сагат 15.00. ашылады: 
мекенжайымыз: С КО Петропавл каласы М.Оуэзов к 130 ( 79-каб, акты залы).

Олеуетп ен1м жетк1зуш1лер бага усынысы бар конверттерд1 ашу кезшде 
катысуына болады.

Косымша ацпаратты мына телефондар аркылы алуга болады: : 87152527203.



Г рафик поставки изделий медицинского назначения на 2020 год

№
п/п

Наименование изделий Ед.
изм.

месяца
медицинского назначения кол-во 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Маска хирургическая одноразовая 
трехслойная на резинках ш т 35000 17500 17500


