
Объявление

КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» КГУ «УЗ 
по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 об 
Фибриногена QFA-Hemosil в упаковке 10*5 ml в рамках Ира 
закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, 
дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, 
фармацевтических услуг показанию гарантированного объема бесплатной медицинской 
помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского 
страхования:

1. Фибриноген QFA-Hemosil в упаковке 10*5 ml. Количество 5 уп.
Выделенная сумма 1391875.00 тенге.

Срок поставки в течение 30 календарных дней со дня заключения договора.
Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 13 июня 

2018 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 

20 июня 2018 года.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 20 июня 2018 года в

15.00 часов по следую щ ему 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.

организации и проведения



Хабарландыру

«СК,0 г>кivt;[iгi н i Ii денсаулык сактау баскармасы» КМ М  «№1 кшкшг

жэне м ш д е гп  эл еум еп тк  медицинаяык сактандыру ж у й есш д еп  мр.а и 11

аясында Фибриноген QFA-Memosil орамада 10*5 ml ешмдерд1 сатып алатындыгы
жон1нде хабарлайды.

1391875.00 тенге.
Жетк1зу мерз1м! KejiiciM шар г жасаган куннен бастап кунт1збел1к 30 кун imiнде. 
Бага усынысы бар конверттер жумыс кундер1 2018 жылгы 13 ini нде бастап 
сагат 14.00. бастап кабылданады: мекенжайымыз: СКО Петропавл каласы 
М .Эуэзов к 130 84-каб.
Бага усынысы бар конверттерд1 кабылдаудын сонгы кун i : 2018 жылгы 20 mi нде 
сагаг 14.00. дейш.
Бага усынысы бар конверттер 2018 жылгы 20 ппнде сагат 15.00. ашылады: 
мекенжайымыз: СК£) Петропавл каласы М .Эуэзов к 130 ( 79-каб, акты залы). 
Ыктимал жетюзушитер бага усынысы бар конверттер;д ашу кезшдс катысуына 
болады.
Косымша акпаратты мына телефондар аркылы алуга болады: : 87152527203.

1. Ф ибриноген QFA-Hemosil орамада 10*5 ml. Саны 5 уп. Болш ген сомаш


