
Ki ll на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО»1, 

находящееся по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова, 130 объявляет 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 42 200 674,00 (Сорок два миллиона двести тысяч шестьсот 

семьдесят четыре) тенге. Полный перечень закупаемых товаров, их количество и 

подробная спецификация указаны в Приложении 1.

Товар должен быть доставлен: КГТ1 на ПХВ «Городская поликлиника №1» 

КГУ «УЗ акимата СКО», находящееся по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. 

М.Ауэзова, 130

Требуемые сроки и условия поставки приведены в Приложении 2.

Пакет тендерной документации можно получить в срок до 10 часов 00 мину г 

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: цогро! 1 buh@mail.ru или на веб-сайте 

vvww. 1 gorpol.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

mailto:buh@mail.ru


медицинского страхования, фармацевтических услуг утвержденных постановлением 
11равптельства 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 -  16 августа 2021 года 10:00

ч.;

Дата, время и место вскрытия конвертов с тендерными заявками - 16 августа 

2021 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 

те н д е р мы м и з а я в к ам и .

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 

8(7152)52-72-03



Тендер отказу эдicirvien медициналык а ехниканы еатыи aj

хабарландыру

«СКО эюмдшшщ денсаулык сактау баскармасы» КММ «№1 
Ш ЖК КМК, С1\С) Петропавл каласы, М.Эуезов к, 130 мекенжайында орналаскан, 
Казахстан Республикасы Y KiMe rinin 2021 жылгы 04 маусымдагы № 375 
Каулысымем б е к т л г е н  «Д эрш к заттарды, медициналык буйымдарды жэне арнайы 
ем дк  9н1мдерд1 тегш медициналык комектщ кешлдж бершген келем1 шенбершде жэне 
(немесе) мшдегп элеумегпк медициналык сактандыру жуйесшде сатып алуды, 
фармацевтикалык керсетшетш кызметтерд1 сатып алуды уйымдастыру жэне етк1зу 
кагидалары аясында медициналык техниканы сатып алу бойынша тендер 
отю зетш дш  жен1нде хабарлайды.

Сатып алудыц жалпы сомасы 42 200 674,00 (кырык eici миллион екм жуз мыц 

алты жуз ж еппе  торг) тенге. Сатып алынатын тауарлардыц толы к; т! з i м i, саны 

жэне олардыц толык сипаттамасы 1- косымшада корсетшген.

Тауардыц жстклзшепн орны: «С1\0 эюмдшшщ денсаулык сактау баскармасы»

КММ «№1 калалык емхана» ШЖК, КМК , мекенжайы: С КО Петропавл каласы, 

М.Эуезов к, 130. Жетклзу мерз1м1 мен шарттары 2- косымшада корсетшген.

Тендерлж кужаттар пакетш 2021 жылгы 16 тамызда дей1н сагат 10.00-ге дейш 

келен мекенжайдан алу га болады: С К, О Петропавл каласы, М.Эуезов к, 130, 84- каб, 

ж ергш ю т сагат 9и ден 18ш ге дей1н gorpol 1 buh@mai 1. ru электронды поштадан 

немесе vvww. 1 gorpol.kz веб-сайттан алуга болады.

Казахстан Республикасы Укаметп-йц 2021 жылгы 04 маусымдагы № 375 

Каулысымем б е к т л г е н  «Д эрш к заттарды, медициналык буйымдарды жэне арнайы 

емднч ошмдерд1 тепн медициналык комектщ кепшдж бершген келем1 шецбер1нде жэне 

(немесе) мшдегп элеуметпк медициналык сактандыру жуйесшде сатып алуды, 

фармацевтикалык керсетшетш кызметтерд1 сатып алуды уйымдастыру жэне отказу 

кагидаларыныц» 14т сэйкес тендерге 61л1кт1л1к талаптарына сэйкес келетш 

элеуетп еш м жетк1зуш! ж1бер1лед1.

Кужаттарды кабылдау орны -  СК,Э, Петропавл к. М. Эуезов к, 130, 84-к каб. 

Тендерлж отнпмдерд1 берудщ  соцгы мерз1м1- 2021 жылгы 16там ы з саг 10-00;



Тендерлпс ет1шмдер1 бар конверттерд1 ашу куш, уакыты, орны: - 1 6 т а м ы з  

2021 жыл саг 12:00 . келес1 мекенжай бойынша: С1\0 Петропавл кал асы, М.Эуезов 

к, 130, 84- каб

Олеуетп еш м жетюзушшер тендерлпс втп-пмдер1 бар конверттерд1 ашу кез1нде 

катыса алады.

1\осымша акпаратты жэне аныктаманы мына телефондар аркылы б1луге 

болады: 8(7152)52-72-03


