
Объявление о проведении закупа медицину 

способом проведения тендер

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ < ^ ^ а к и м ^ ^  СКО», 
находящееся по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. МЛуэзова, г5^ооъявляет о 
проведении тендера по закупу медицинской техники в рамках Правил организации 
и проведения закупа лекарственных средств медицинских изделий и 
специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального 
медицинского страхования, фармацевтических услуг утвержденных 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 
375 .

Общая сумма закупа 48 115 000 (Сорок восемь миллионов сто пятнадцать тысяч) 
тенге.
N
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та Н а и м ен о в а н и е  тов ар а
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С ум м а, 
в ы д ел ен н ая  

д л я  за к у п а , в 
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С р ок и
п о ста в к и

1 Автоматический периметр шт 1 11 500 000,00 В течении 60 
календарных 
дней со дня 
подписания 
договора

2 Диагностика слуха новорожденных шт 1 8 690 000,00 В течении 60 
календарных 
дней со дня 
подписания 
договора

3 Светильник гинекологический шт 1 3 250 000,00 В течении 16 
календарных 
дней со дня 
подписания 
договора

4 Аппарат механотерапевтический для 
нижних конечностей

шт 1 8 625 000,00 В течении 90 
календарных 
дней со дня 
подписания 
договора

5 Терапевтический тренажер шт 1 8 610 000,00 В течении 60 
календарных 
дней со дня 
подписания 
договора

6 Магнитнотерапевтический аппарат шт 1 2 840 000,00 В течении 60



календарных 
дней со дня 
подписания 
договора

7 Измеритель интенсивности желтухи 
(билирубинометр)

шт 1 4 600 000,00 В течении 60 
календарных 
дней со дня 
подписания 
договора

Товар должен быть доставлен: КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» 
КГУ «УЗ акимата СКО», находящееся по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. 
М.Ауэзова, 130.

Пакет тендерной документации можно получить в срок до 10 часов 00 минут 6 
июня 2022 года включительно по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова, 130, 
каб. 84 с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут местного времени, посредством 
электронной почты по адресу: gorpoll_buh@mail.ru или на веб-сайте www.lgorpol.kz

К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в п.14 Правил организации и 
проведения закупа лекарственных средств медицинских изделий и 
специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального 
медицинского страхования, фармацевтических услуг утвержденных постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 .

Место представления (приема) документов -  СКО, г.Петропавловск, ул. 
М.Ауэзова, 130, кабинет 84.

Окончательный срок подачи тендерных заявок -  7 июня 2022 года 10:00 ч.;
Дата, время и место вскрытия конвертов с тендерными заявками - 7 июня 

2022 года в 12:00 ч. По следующему адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова, 
130, каб. 84.

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с 
тендерными заявками.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 
8(7152)52-72-03

mailto:gorpoll_buh@mail.ru
http://www.lgorpol.kz


Тендер етюзу эдшмен медиицналык техниканы са

хабарландыру

СКО Петропавл паласы, М.Эуезов к, 130 мекенжайындач^рналасадзС «СК,0 
эюмдтнщ денсаульщ сакдау баскармасы» КММ «№1 калалык емхШта>> ШЖК КМК 
Кдзакстан Республикасы Уюметшщ 2021 жылты 04 маусымдагы № 375 
Каулысымен бектлген «Дэр1л1к заттарды, медицинальщ буйымдарды жэне арнайы 
емд1к ен1мдерд1 тегш медицинальщ кемектщ кеп1лд1к бер1лген келем1 шецбершде 
жэне (немесе) м1ндетт1 элеуметт1к медицинальщ сактандыру жуйес1нде сатып алуды 
фармацевтикальщ керсет1лет1н кызметтерд! сатып алуды уйымдастыру жэне 
етк1зу кагидалары аясында медицинальщ техниканы сатып алу бойынша тендер 
етюзетшдт жен1нде хабарлайды.

Сатып алудыц жалпы сомасы 48 115 000 (кырык сепз миллион жуз он бес мыц ) 
тенге.
ло
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1 Автомат периметр дана 1 11 500 000,00 Ш артка кол 
койган
куннен бастап 
кунт1збелж 90 
кун 1ш1нде

2 Ж аца туган нэрестелердщ есту 
кабшетш диагностикалау

дана 1 8 690 000,00 Ш артка кол 
койтан
куннен бастап 
куштзбелкбО 
кун iuiiHne

3 Г инекологияльщ шам дана 1 3 250 000,00 Ш артка кол 
койган
куннен бастап 
кунт1збел1к 
1 бкун ш ш д е

4 Аякка арналган механотерапияльщ 
аппарат

дана 1 8 625 000,00 Ш артка кол 
койган
куннен бастап 
куш тзбелк 90 
кун шпнде

5 Терапиялык тренажер дана 1 8 610 000,00 Ш артка кол 
койган
куннен бастап 
куш тзбелк 60



кун ш ш д е

6 М агнита терапиялык аппарат дана 1 2 840 000,00 Ш артка кол
койган
куннен бастап 
кунтабеш к 60 
кун ш ш д е

7 Саргаюдьщ каркындылыгын елшег1ш 
(билирубинометр)

дана 1 4 600 000,00 Ш артка кол 
койган
куннен бастап 
куттзбелш  60 
кун пшнде

Тауардьщ жетюзшетш орны: «СК,0 эюмдшшщ денсаульщ сацтау басцармасы» 
КММ «№1 цалальщ емхана» ШЖК̂  КМК , мекенжайы: СЬ(0 Петропавл кал асы, 
М.Эуезов к, 130.

Тендерлйс кркаттар пакеты 2022 жылгы 06 маусым сагат 10.00-ге дешн 
келес1 мекенжайдан алуга болады: СКО Петропавл каласы, М.Эуезов к, 130, 84- каб, 
жергшшп сагат 900'ден 1800 ге дей1н gorpoll_buh@mail.ru электронды поштадан 
немесе w w w . 1 gorpol.kz веб-сайттан алуга болады.

Казахстан Республикасы Ушметшщ 2021 жылгы 04 маусымдагы № 375 
Кдулысымен беютшген «Дэршк заттарды, медицинальщ буйымдарды жэне арнайы 
емдщ ешмдерд1 тегш медицинальщ кемектщ кепшдщ бершген келем1 шецбершде 
жэне (немесе) мшдегп элеуметпк медицинальщ сактандыру жуйесшде сатып алуды 
фармацевтикальщ керсетшетш кызметтерд1 сатып алуды уйымдастыру жэне 
етюзу кагидаларыныц» 14 т бершген бш ктш к талаптарына сэйкес келетш 
барльщ элеуегп ешм жетюзупп ж1бершедь

Кркаттарды кабылдау орны -  CI^O, Петропавл к;. М. Эуезов к, 130, 84-к каб. 
Тендерлш епшмдерд! берудщ соцгы мерз1мь 2022 жылгы 10 маусым саг 10-00;

Тендерлш епшмдер1 бар конверттерд1 ашу KyHi, уакыты, орны: - 7 маусым 
2022 жыл саг 12:00 . келеш мекенжай бойынша: СКО Петропавл каласы, М.Эуезов 
к, 130, 84- каб

Элеуегп ешм жетюзушшер тендерлщ епшмдер1 бар конверттерд1 ашу кезшде 

катыса алады.

Косымша акпаратты жэне аньщтаманы мына телефондар аркылы бiлуге 

болады: 8(7152)52-72-03

mailto:gorpoll_buh@mail.ru

