
О бъявление  о проведении закупа  м едицинских изделий требующих сервисного
£ "

обслуживания способом проведения тендера
и\ \  V- '-Чйш§н№№&

КГП на ГГХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ а к и м а т а '^ К © » 1;' 

находящееся по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. М .Ауэзова, 130 объявляет о 

проведении гендера по закупу медицинских изделий требующих сервисного

обслуж ивания в рамках Правил организации и проведения закупа лекарственных 

средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг по оказанию 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской

омощи 13 системе обязательного социального медицинского страхования, 

утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 

2009 года №1729 .

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: КГП 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 минут 

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 

:ек тронной почты по адресу: gorpol 1 buh@mail.ru или на веб-сайте www.lgorpol.kz 

К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в п. 13 Правил организации и 

фоведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, 

фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального 

медицинского страхования, утвержденных постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729.
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Закупаемые медицинские изделия, требующие сервисного обслуживания, 

должны соответствовать требованиям н.21 Правил организации и проведения закупа 

лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг по 

оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и 

медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского 

страхования, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан 

от 30 октября 2009 года №1729.

Место представления (приема) документов -  СКО, г.Петропавловск, ул. 

М.Ауэзова, 130, кабинет 84.

Окончательный срок подачи тендерных заявок -  05 мая 2021 года 10:00 ч.; 

Дата, время и место вскрытия конвертов с тендерными заявками - 05 мая 

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

тс 11 дер 11 ы м 11 з ая в к ам и .

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:

8(7152)52-72-03



С-Д-Д-М;
Гендер отказу эдктмеи сервистж  кызмет корсетуд1 талап ететш медициналык (ймдерд1

! У # V-Щ
саты п алу туралы  хабарланды ру

«С1\0 э ш м д т н щ  денсаулык садтау басдармасы» КММ «№1 калалык емхана» Й  
С КО Петропавл каласы, М .Эуезов к, 130 мекенжайында орналаскан, Казакстан Peci 

icixieTiHiH. 2009 жылты 30 казандагы № 1729 Каулысымен б е к т л ге н  тепн  медициналык; кемектщ  
кешлдж бер1лген келем1н жэне м1ндетт1 элеуметтж медициналык сактандыру ж уйесш дей 
медициналык кемегал керсету бойынша Дэршк: заттар мен медициналык буйымдарды, 
фармацевтикальщ керсет1лет1н кызметтерд1 сатып алуды уйымдастыру жэне етк1зу катидалары 
аясында серви стж  кызмет корсетуд1 талап ereiii i  медициналык (нмдерд1 сатып алу бойынша 
тендер етюзетшдпт жеш нде хабарлайды.

Датып алудыц жалпы сомасы 42 200 674,00 (кы ры ц ска миллион ei<i жуз мы ц алты жуз

жезчпс торт) тецге. Сатып алынатын тауарлардыц тольщ т1з1мц саны жэне олардыц тольщ 

сипаттамасы 1- косымшада керсетшген.

Гауардьщ жетк1з1лет1н орны: «С1уО эк1мд1г1н1ц денсаулык сактау баскармасы» КММ «№1

калалык емхана» ШЖК, КМК , мекенжайы: СК,0 Петропавл каласы, М .Эуезов к, 130. Жетшзу 

мер:.тн мен шарттары 2- косымшада керсетшген.

Тендерлпс кужаттар пакетш 2021 жылты 05 мамыр дешн сагат 10.00-ге дей1н келеа 

мекенжайдан алуга болады: СКО Петропавл каласы, М .Эуезов к, 130, 84- каб, жергшпсп сагат 900’ 

дсп 18° ге дешн цогроИ buh@mail.ru электронды поштадан немесе w ww .laorpol.kz веб-сайттан 

алуга болады.

Казакстан Республикасы Уюметшщ 2009 жылты 30 к азан даты № 1729 Каулысымен 

б е к тл ге н  тепн  медициналык кемектщ  кепшдш бер1лген келем1н жэне м1ндетт1 элеуметт1к 

медициналык сактандыру ж уйесш деп медициналык кем екп керсету бойынша «Дэр1л1к заттар 

мен медициналык буйымдарды, фармацевтикальщ керсетш етш  кызметтерд1 сатып алуды 

уйымдастыру жэне етк!зу катидаларыныц» 13 т сэйкес тендерге б ш к т ш к  талаптарына сэйкес 

келетш элеуетп еш м жетюзунп ж1бершедн

Тегш медициналык кемектщ  кепшдш бершген келем1н жэне м1ндетт1 элеуметтш 

медициналык сактандыру жуйесшде медициналык кемек керсету уш ш  сатып алынатын жэне 

боеатылатын (фармацевтикальщ керсет1лет1н кызметтерд1 сатып алу кез1нде) дэр1л1к заттар, 

медициналык буйымдар Казакстан Республикасы Уюметшщ 2009 жылты 30 казандаты №1729 

Каулысымен б е к т л ге н  тегш  медициналык кемект1ц кеп1лд1к бер1лген келем1н жэне мш детп 

элеуметтш медициналык сактандыру жуйесш деп медициналык кемект1 керсету бойынша 

«Д эрш к заттар мен медициналык буйымдарды, фармацевтикальщ керсетш етш  кызметтерд1 

сатып алуды уйымдастыру жэне етюзу катидаларыныц» 21 т. талаптарына сай

болуы ти1с.
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Кркаттарды кабылдау орны -  С К Д  Петропавл к. М. Эуезов к, 130, 84-к каб. Тендерл1к 

©тппмдерд1 берудщ соцгы мерз1м1- 2021 жылгы 05 мамыр саг 10-00;

Гендсрл1к ет1н1мдер1 бар конверттерд1 ашу кун1, уакыты, орны: - 05 мамыр 2021 жыл 

car 12:00 . келес1 мекенжай бойынша: СКО Петропавл каласы, М .Оуезов к, 130, 84- каб

Элеуетп еш м жетк1зуш1лер тендерл1к етш1мдер1 бар конверттерд1 ашу кез1нде катыса

а лады.

Крсымша акпаратты жэне аньщтамапы мына телефондар аркылы б1луге болады: 8(7152)52-

72-03


