
Объявление

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ аким. 
СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 объявляет о проведе: 
Правил организации и проведения закупа лекарственных сре! 
специализированных лечебных продуктов в рамках гарант: 
медицинской помощи и (или) в системе обязательного социально" 
фармацевтических услуг:

ш
сятю адресу 
ста в рамках 
изделий и 
бесплатной 

страхования,

№ Наименование 
лота

Техническая спецификация Кол
-во

Ед.изм Цена Выделенна 
я сумма

1 Иммунохроматографи 
ческий эпресс- тест 3- 
го поколения для

Комплектность:
1.Тестовые устройства
индивидуально упакованы в

1 набор 83729,00 83729,00

определения антител к 
вирусу
иммунодефицита 
человека 1 и 2 типа 
(ВИЧ 1+2) №40

пакетики с влагопоглотителем. 
Тестовые устройства содержат 
рекомбинантные (Е. coli) 
антигены ВИЧ-1 (gp 41, р24) и 
ВИЧ-2 (gp 36), анти-ВИЧ (козел).
2. Разбавитель: Трис-буфер,
Азид натрия.
3. Одноразовые пипетки для
цельной крови (около 20 мкл по 
черной метке).
Каждый набор содержит 
реагенты, достаточные для 40 
определений.

Итого 83729,00

Срок поставки в течении 16 календарных дней.

Итого выделенная сумма 83729,00 тенге.

Адрес поставки: СКО, г.Петропавловск, ул.Ауэзова 130

Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 22 апреля 2022 
года с 16.00 часов по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 каб. 84.

Окончательный срок приема конвертов с ценовыми предложениями до 16.00 часов 29 апреля 
2022 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 29 апреля 2022 года в 17.00 часов 
по следующему адресу: СКО, г.Петропавловск ул. М.Ауэзова 130, каб. 84.

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми 
предложениями.

Дополнительную информация можно получить по телефону: 87152527203.



Хабарландыру

СК,0 Петропавл каласы, М.Эуезов к, 130 мекенжайында орналаскан «С 
сактау баскармасы» КММ «№1 калалык емхана» ШЖК КМК «Дэрш: 
буйымдарды жэне арнайы емд1к ен1мдерд1 тегш медицинальщ кемектщ 
шенбер!нде жэне (немесе) мшдетп элеуметт1к медицинальщ сактандыру 
уйымдастыру жэне етк1зу кагидалары аясында экспресс талдагышты сат 
хабарлайды:

VV‘-'Y !/р-денсаулык1 f -

црр н kfneMi 
^Щ^^тмг^луды
тлндыгы жвн1нде

.А.___

Лот
№ АтаУы Техникальщ сипаттамасы сан

ы
0 Л Ш

б1рл багасы Белшген
сома

1 Иммунохроматограф Жинагы: 1 жинак 83729,00 83729,00
ияльщ эпресс- 
талдагыш соцгы 
улгщеп 1 жэне 2 
типт1 адамныц 
иммунтапшылыгы 
вирусына антиденен1 
аньщтауга арналган 
(АИТВ 1+2) №40

Курылгысы1.Тест
пакетерге 
ылгалжуткышпен. 
курылгысыныц

жекелеп
оралган

Тест
Курамында:

рекомбинантты (Е. coli) антигендер 
ВИЧ-1 (gp 41, р24) жэне ВИЧ-2 (gp 
36), анти-ВИЧ (козел).
2. Араластыргыш: Трис-буфер, 
Азид натрий.
3. Б1ржолгы тамызгы канга 
арналган (кара белп бойынша 
шамамен 20 мкл).
0p6ip жинакта 40 аньщтауга 
жетк1л1кт1 реагент бар.

барлыгы 83729,00

Барлыгы белшген сома :83729,00 тенге.

Жетк1зу мерз1м1 кунт1збел1к 16 кун 1шшде

Жетк1зу мекенжайы: СКД Петропавл каласы, М.Эуезов к, 130

Бага усынысы бар конверттер жумыс кундер1 2022 жылгы 22 сэу1рден бастап сагат 16.00. 
бастап кабылданады: мекенжайымыз: СКР Петропавл каласы М.Эуэзов к 130 84-каб.

Бага усынысы бар конверттерд1 кабылдаудыц соцгы Kyni: 2022 жылгы 29 coyip сагат 16.00.
дешн.

Бага усынысы бар конверттер 2022 жылгы 29 сэу1рде сагат 17.00. ашылады:
мекенжайымыз: С КО Петропавл каласы М.Эуэзов к 130,84- каб.

Элеуетп ешм жетюзушшер бага усынысы бар конверттерд! ашу кез1нде катысуына болады. 
Косымша акпаратты мына телефондар аркылы алуга болады: : 87152527203.


