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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:

Наименование№
п/п

Ед.
изм. цена кол-во

Выделенная
сумма

Многоразовые биопсийные щипцы FB-24K-1

FB-24K-1 Многоразовые биопсийные щипцы с 
овальными браншами с иглой, возможность работы 
с эндоскопами с каналом от 2.8 мм и более, длина 
1550 мм. Удлиненные бранши для более глубокой 
биопсии, наличие отверстия в браншах для захвата 
увеличенного количества материала, конструкция 
овальных чашечек из нержавеющей стали с

1 механизмом точного закрытия браншей для четкого 
среза и снижения травматизации тканей. Наличие 
иглы для точной фиксации инструмента при 
биопсии. Наличие особенной двухэтапной витой 
конструкции оболочки, позволяющей легко вращать 
щипцы для облегчения проведения биопсии. 
Наличие интегрированной ручки. Наличие 1 штуки 
в упаковке. Возможность автоклавирования и 
ультразвуковой обработки.

шт 478500,00 3 1 435 500,00

Итого: 1 435 500,00

Срок поставки в течение 15 дней со дня заключения договора.

Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 10 июня 
2020 года с 11.00 часов по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 каб. 84.

Окончательный срок приема конвертов с ценовыми предложениями до 11.00 часов 
17 июня 2020 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 17 июня 2020 года в 
12.00 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 кал асы, М.Эуезов к, 130 мекенжайында орналаскан «СК© экгмдКщщ 
денсаулык сактау баскармасы» КММ «№1 калалык емхана» ШЖК КМК, Дэрйпк 
заттарды, медициналык максаттагы буйымдар мен фармацевтикалык кызметтер кёрсетуда..
сатып алуды уиымдастыру жэне отюзу кагидалары аясында медицинальщ еншдерД1 сатып 
алатындыгы жен1нде хабарлайды:

Атауы
№

Кеп рет цолданылатын бионсиялык кысцаш 
FB-24K-1

FB-24K-1 Кеп рет колданылатын биопсияльщ 
кыскапт, инес1 бар сопакша браншасы бар. 2.8 мм 
жэне одан жотары каналды эндоскоппен жумыс 
icTey м ум кш дт бар, узындыгы 1550 мм. ¥зынша 
келген бранша биопсияны терецнен алуга, 
браншадаты сацылаудьщ болуы материалды 
кеб1рек алуга арналган, тоттанбайтын болаттан 
жасалган сопакша келген шэшкелер браншаныц 
тольщ жабылуына арналган механизм! нак кесш 
алуга жэне тшнщ закымдалуын азайтады. Иненщ 
болуы биопсия алу кез1нде аспапты дэл белплеп 
салуга арналган. Кабыршактагы ерекше exi 
кезецд! айналма консгрукциясы биопсияны 
отюзущ жец!лдетуге арналган. Интеграцияланган 
тутка бар. Орамада 6ip данасы болуы. 
Автоклавтауга жэне ультрадыбыстык ецдеу 
жасауга болатын.________________________________

Барлыгы:_________________________

0лш
б1рл1п

дана

багасы

478500,00

саны
Белшген

сома

1 435 500,00

1 435 500,00

Жетк1зу мерз1м1 кел1с1мшарт жасаган куннен бастап 15 (он бес) кун iuiinae.
Бага усынысы бар конверттер жумыс кун дер! 2020 жылгы 10 маусымнан бастап 

сагат 11.00. бастап кабылданады: мекенжайымыз: СКО Петропавл каласы М.Оуэзов к 130 
84-каб.

Бага усынысы бар конверттерд! кабылдаудыц соцгы кун!: 2020 жылгы 17 маусым 
сагат 11.00. дешн.

Бага усынысы бар конверттер 2020 жылгы 17 маусымда сагат 12.00. ашылады: 
мекенжайымыз: СКО Петропавл каласы М.Эуэзов к 130 ( 79-каб, акты залы).

Элеуе-rri ешм жетк1зуш1лер бага усынысы бар конверттерд! ашу кезшде 
катысуына болады.

Косымша акпаратты мына телефондар аркылы алуга болады: : 87152527203.


