
Объявление

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акищ та' СжО^Г^ход^щиеся 
по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 объявляе^^^роведевщпГ'закупа 
тонометра механического со стетоскопом поверенным в рамках Пробил-организации и 
проведения 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.Тонометр механический со стетоскопом поверенным. Количество 100 шт. 
Выделенная сумма 700000,00 тенге.

Срок поставки в течение 30 календарных дней со дня заключения договора.
Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 31 мая 

2019 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 

07 июня 2019 года.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 07 июня 2019 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.



CKO ДСБ CKO эшмдпанщ «№1 калалык емхана» Ш)* 
каласы, М.Эуезов к, 130 мекенжайында орналаскан, Тегш меди] 
бершген келем1н жэне м1ндетт1 элеумегпк медициналык

Хабарландыру

медициналык кемект1 керсету бойынша дэрш к заттарды, профилактикалык (иммундык- 
биологияльщ, диагностикалык, дезинфекциялык) препараттарды, медициналык 
максаттагы буйымдар мен медициналык техниканы, фармацевтикалык кызметтер 
керсетуд1 сатып алуды уйымдастыру жэне етктзу кагидалары аясында стетоскопы бар 
механикалык тексер1лген тонометрд1 сатып алатындыгы женшде хабарлайды.

1. Стетоскопы бар механикалык тексершген тонометрд1 сатып алу етюзшсш. Саны 
100 дана. Бвлшген сома 700000,00 тецге.

Жетк1зу мерз1м1 кел1с1мшарт жасатан куннен бастап кунНзбелш 30 кун 1нлнде.
Бата усынысы бар конверттер жумыс кундер1 2019 жылгы 31 мамыр сатат 14.00 

бастап кабылданады: мекенжайымыз: СКО Петропавл каласы М.Эуэзов к 130 84-каб.
Бата усынысы бар конверттерд1 кабылдаудыц соцты кун1: 2019 жылгы 07 шшде 

маусымда сатат 14.00 дешн.
Бата усынысы бар конверттер 2019 жылгы 07 шшде сатат 15.00 ашылады: 

мекенжайымыз: СКО Петропавл каласы М.Эуэзов к 130 (79-каб, акты залы).
Элеуегп ешм жетюзушшер бага усынысы бар конверттерд1 ашу кез1нде 

катысуына болады.
Косымша акпаратты мына телефондар аркылы алуга болады: 87152527203.


