
КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «3 
по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 объявляе 
Фибриногена QFA-Hemosil в упаковке 10*5 ml в рамках П 
закупа лекарственных средств, профилактических (иммуно! 
дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назна1

Объявление

фармацевтических услуг показанию гарантированного объема'Ъеёцдахнвй' 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 21 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 

28 июня 2018 года.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 28 июня 2018 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.



Хабарландыру

«СКО эюмдшнщ денсаулык сактау баскармасы» КММ «№>Ь^йЯр(?^»Шхана» 
ШЖК КМК, СКО Петропавл каласы, М.Эуезов к, 130 м ек ен ж а й ы » |р ^ |^ Й й ;аи Щ е п н  
медициналык кемектщ кепшдж бершген келем1н жэне м1ндетт1 эл^умет.тгк'';ме|[цциналык 
сактандыру жуйес1ндег1 медициналык кемект1 керсету бойьщрга р ^ Й ^ К ^ т т а р ^ ы , 
профилактикальщ (иммундык-биологиялык, диагностикальте, ,'дези н фекмиялы к) 
препараттарды, медициналык максаттагы буйымдар мен медициналык : техниканы, 
фармацевтикалык кызметтер керсетуд1 сатып алуды уйымдастыру жэне етк1зу кагидалары 
жэне м1ндетт1 элеуметт1к медициналык сактандыру жуйес1ндег1 медициналык кемек 
аясында Фибриноген QFA-Hemosil орамада 10*5 ml ешмдерд1 сатып алатындыгы 
женшде хабарлайды.

1. Фибриноген QFA-Hemosil орамада 10*5 ml. Саны 5 уп. Белшген сома
1391875,00 тецге.

Жетюзу мерз1м1 кел10мшарт жасаган куннен бастап кунНзбелж 30 кун ш ш де.
Бага усынысы бар конверттер жумыс кундер1 2018 жылгы 21 маусымда бастап 

сагат 14.00. бастап кабылданады: мекенжайымыз: СКО Петропавл каласы М.Эуэзов к 130 
84-каб.

Бага усынысы бар конверттерд1 кабылдаудыц сонгы KyHi: 2018 жылгы 28 маусымда 
сагат 14.00. дешн.

Бага усынысы бар конверттер 2018 жылгы 28 маусым ппнде сагат 15.00. ашылады: 
мекенжайымыз: СКО Петропавл каласы М.Эуэзов к 130 (79-каб, акты залы).

Ыктимал жетшзушшер бага усынысы бар конверттерд! ашу кезшде катысуына 
болады.

Косымша акпаратты мына телефондар аркылы алуга болады: 87152527203.


