
Объявление о проведении закупа реагентов способом п

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ 

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

проведении тендера по закупу реагентов в рамках 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 .

Общая сумма закупа 15 225 794,00 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 

17 марта 2021 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. 1 gorpol.kz

К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в п. 13 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.

Закупаемые и отпускаемые (при закупе фармацевтических услуг) 

лекарственные средств и медицинских изделия, предназначенные для оказания 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи
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в системе обязательного социального медицинского страхования, должны 

соответствовать требованиям п.20 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 -  17 марта 2021 года 10:00 ч.;

Дата, время и место вскрытия конвертов с тендерными заявками - 17 марта 

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 

тендерными заявками.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 

8(7152)52-72-03
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ШЖК, КМК, СК,0 Петропавл каласы, М.Оуезов к, 130 мекенжайынДз*ощ||1| з ^ а н ,  

Кдзакстан Республикасы У ю метш щ  2009 жылгы 30 казандагы № 1729 Кдулысымен 

беют1лген тегш медициналык комектщ кеп1лд1к бер1лген келемш  жэне м1ндетт1 

элеуметт1к медициналык сактандыру ж уйесш деп медициналык кемект1 керсету 

бойынша Д э р ш к  заттар мен медициналык; буйымдарды, фармацевтикальщ 

керсетшетш кызметтерд1 сатып алуды уйымдастыру жэне етк1зу кагидалары 

аясында реганттерд1 сатып алу бойынша тендер отшзетнццп жон!нде хабарлайды.

Сатып алудыц жалпы сомасы 15 225 794,00 тецге. Сатып алынатын 

тауарлардыц толык Т1з1м 1, саны жэне олардыц толык сипаттамасы 1- кцсымшада 

керсет1лген.

Тауардыц жетюзшетш орны: «СК,0 эюмдшнпц денсаулык сактау баскармасы»

КММ «№1 калальщ емхана» ШЖК^ КМК , мекенжайы: С К р  Петропавл каласы, 

М.Эуезов к, 130. Ж етмзу мерз1м1 мен шарттары 2- цосымшада корсет1лген.

Тендерл1к кужаттар пакет1н 2021 жылгы 17 наурызга дей1н сагат 10.00-ге 

дешн келес1 мекенжайдан алуга болады: СК,0 Петропавл каласы, М.Эуезов к, 130, 

84- каб, ж ерплж Н  сагат 900'ден 1800 ге дей1н догро! 1 _buh@mail.ru электронды 

поштадан немесе www.l gorpol.kz веб-сайттан алуга болады.

КДзакстан Республикасы У ю м етш щ  2009 жылгы 30 казандагы №1729 

Кдулысымен б е к т л г е н  тег1н медициналык кемектщ  кеш лдж  бер1лген колем1н 

жэне м ш дегп  элеуметт1к медициналык сактандыру ж уйесш деп медициналык 

кемекД керсету бойынша « Д э р ш к  заттар мен медициналык буйымдарды, 

фармацевтикальщ керсетш етш  кызметтерд1 сатып алуды уйымдастыру жэне отк1зу 

Кагидаларыныц» 13 т сэйкес тендерге б ш к т ш к  талаптарына сэйкес келетш 

элеуетп он1м жетк1зуш1 ж1бершедг

Тегш медициналык кемект1ц кеп1лд1к бершген келемш  жэне м1ндетт1 

элеуметт1к медициналык сактандыру жуйесшде медициналык кемек корсету ушш

mailto:_buh@mail.ru
http://www.l


сатып алынатын жэне босатылатын (фармацевтикалык керсетш етш  кызметтерд1 

сатып алу кезшде) д э р ш к  заттар, медицинальщ буйымдар Казахстан Республикасы 

У ю метш щ  2009 жылгы 30 казандагы №1729 Кдулысымен беютшген тег1н 

медицинальщ кемектщ  кепшдш бершген келемш  жэне мш депл элеуметт1к 

медицинальщ садтандыру ж уйесш деп медицинальщ кем екп  корсету бойынша 

« Д эр ш к  заттар мен медицинальщ буйымдарды, фармацевтикалык; керсетшетш 

Кызметтерд1 сатып алуды уйымдастыру жэне етк1зу кагидаларыныц» 

20 т. талаптарына сай болуы ти1с.

Кужаттарды дабылдау орны -  С К Д  Пегропавл к. М. Эуезов к, 130, 84-к каб. 

Тендерл1к етш1мдерд1 берудщ  соцты мерз1м1- 2021 жылты 17 наурыз caF 10-00;

Тендерлш етш1мдер1 бар конверттерд1 ашу куш, уацыты, орны: - 17 наурыз 

2021 жыл саг 12:00 . келеД мекенжай бойынша: СК,0 Петропавл даласы, М.Эуезов 

к, 130, 84- каб

Элеуетп еш м  жетк1зуш1лер тендерл1к епшмдер1 бар конверттерд! ашу кез1нде 

катыса алады.

Крсымша ацпаратты жэне аньщтаманы мына телефондар аркылы б1луге 

болады: 8(7152)52-72-03


