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КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СК 
СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 объявляет о проведении заку 
рамках Правил организации и проведения закупа лекарственных средств Й^еДиШ^кйху 
специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированног№^о^ьёш^ 
медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, 
фармацевтических услуг:

я* адресу 
анализов в

!елий и 
сплатной

№
лота

Наименование Техническая спецификация Кол-во Ед.изм Цена Выделенная
сумма

1 Роторы для анализов 
(1 *20 позиций, 100 
шт/уп)

Измерительные ячейки. 
Предназначены для 
проведения исследований системы 
гемостаза на
автоматических коагулометрах. 
Материал: оптически прозрачный 
пластик. В картонных упаковках 
(1 *20 позиций, 100 шт / уп). 
Температура хранения +4 +45 С.

6 уп 135734,0 814 404,00

Итого вьщеленная сумма 814 404,00 тенге.

Срок поставки 16 календарных дней.

Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 24 ноября 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 30 ноября 
2021 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 30 ноября 2021 года в 11.00 
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.



Хабарландыру

CKO Петропавл каласы, М.Эуезов к, 130 мекенжайында орналаы 
денсаулык сактау баскармасы» КММ «№1 калалык емхана» 
заттарды, медицинальщ буйымдарды жэне арнайы емдж 
медицинальщ кемектщ кеп1лд1к бершген к©лем1 шецбершде жэне (немесе) мшдетп 
элеуметт1к медицинальщ сактандыру жуйесшде сатып алуды уйымдастыру жэне 
©тк1зу кагидалары аясында анализдерге арналган роторларды сатып алатындыгы 
жен1нде хабарлайды:

Л
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№ Атауы Техникалык сипаттамасы сан

ы

0 Л Ш

б1рл багасы Белшген
сома

Анализдерге арналган 
роторлар (1*20 
позиция, 100 
дана/капт)

0лшег1ш уяшыктар. Автомат 
коагулометрлерде гемостаз 
жуйесше зерттеу жург1зуге 
арналган . Материалы: 
оптикалык мелд1р пластик. 
Картон каптамада (1*20 позиция, 
100 дана/капт). Сактау 
температурасы +4 +45 С.

6 капт 135734,0 814 404,00

Жетк1зу мерз1м1 кел1с1мшарт жасаган куннен бастап кунт1збел1к 16 кун 1ш1нде.
Бата усынысы бар конверттер жумыс кундер1 2021 жылты 24 карашадан 

бастап сатат 10.00. бастап кабылданады: мекенжайымыз: СКО Петропавл каласы 
М.Эуэзов к 130 84-каб.

Бата усынысы бар конверттерд1 кабылдаудыц соцгы кун1: 2021 жылты 30 
караша сатат 10.00. дешн.

Бага усынысы бар конверттер 2021 жылты 30 карашада сатат 10.00. ашылады: 
мекенжайымыз: СКО Петропавл каласы М.Эуэзов к 130,84- каб.

Элеуегп ешм жетюзушшер бата усынысы бар конверттерд1 ашу кез1нде 
катысуына болады.

Косымша акпаратты мына телефондар аркылы алуга болады: : 87152527203.


