
Объявление

КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» КРУ «УЗ акимата С’КО», 
г.11егропавловск, ул. М.Ауэзова 130 объявляет о проведении 
нестерильных в рамках Правил организации и проведения закуг 
медицинских изделий, фармацевтических услуг:

№

Наименование Ед. изм Кол-во цена Выделенная
сумма

1 Перчатки нестерильные, латексные, 
неопудренные размер 7-7,5 (М) пара 60000,00 '82,95 4977000,00

4977000,00

Срок поставки в течение 16 календарных дней со дня заключения договора.

Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 5 мая 2021 года с 
10.00 часов по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 каб. 84.

Окончательный срок приема конвертов с ценовыми предложениями до 10.00 часов 13 мая 
2021 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 13 мая 2021 года в 1 1.00 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.
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CKO Петропавл каласы, М.Эуезов к, 130 мекенжайында орналаскан рС 
денсаулык сакгау баскармасы» КММ «№1 калалык емхана» Ш Ж К КМ К j |s  
медициналык ен1мдерд1 жэне фармацевтикалык кызметтер керсетуд1 сатып ал уды 
жэне етк!зу кагидалары аясында стерильд1 емес латекс колгаптарды сатып алатыядыгы- 
х абарл ай д ы :

№

Атауы 0 л  ш 
б!рл саны oat асы Белшген

сома

1 Стерильд1 емес, латекстр опаланбаган 
колгаптар, олшем1 7-7,5 (М) пара 60000,00 82,95 4977000,00

4977000,00

Жетк1зу мерз1м1 келЮ мшарг жасаган кун пен бастап кунтобелж  16 кун шпнде.
Бага усынысы бар конверттер жумыс кундср1 2021 жылгы 5 мамырда бастап сагат 10.00. 

бастап кабылданады: мекенжайымыз: С'КО Петропавл каласы М.Эуэзов к 130 84-каб.
Бата усынысы бар конверттерд] кабылдаудын соцгы кун1: 2021 жылгы 13 мамырда сагат 

10.00. дешн.
Бага усынысы бар конверттер 2021 жылгы 13 мамырда сагат 11.00. ашылады: 

мекенжайымыз: С'КО Петропавл каласы М .Эуэзов к 130 , 84-каб.
Э л е у егп  ож м  жетюзуиллер бага усынысы бар конверттерд1 ашу кез!нде катысуына болады. 
Косымша акпаратты мына телефондар аркылы алуга болады: : 87152527203.


