
Объявление

КГГ1 на IIXB «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата CKOtf,' па^дящцесй, по адрес;! 
СКО. г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 объявляет о проведении закупа изделий медицинскою 
назначения в рамках Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и 
медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального 
медицинского страхования, фармацевтических услуг:

№
лота

Наименование Техническая спецификация Кол-во Ед.
изм

Цена Выделенна 
я сумма

1
Устройство для 

вливания в малые 
вены с иглой- 

бабочкой

Устройство для вливания малые 
вены, стерильного, однократного 
применения. Устройство состоит из 
иглы-бабочки из медицинской 
нержавеющей стали с защитным 
колпачком из полипропилена или 
полиэтилена, крыльев иглы и 
трубки с заглушкой из 
поливинилхлорида. Выпускается с 
иглой-бабочкой размерами: 24G 
(0.55х 19мм). Стерилизован 
этилен оксидом. Срок годности - 5 
лет

2000 штук 65,00 130000,00

2 Бинт не стерильный Бин г марлевый медицинский 
нестерильный не менее 7м х 14см - 
предназначен для фиксации, 
наложения, изготовления 
операционно-перевязочных 
средств.
Бинг белого цвета, без цветных и 
жирных пятен, с обрезанной 
кромкой, без швов. Материал - 
медицинская отбеленная марля.

5000 штук 97,00 485000.00

Итого 615000,00
Срок поставки в течении 16 календарных дней полсе подписании договора.

И гою выделенная сумма 615000,00 тенге.

Адрес поставки: СКО, г.Петропавловск, ул.Ауэзова 130

Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 9 марта 2022 года 
с 11.30 часов по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 каб. 84.

Окончательный срок приема конвертов с ценовыми предложениями до 11.30 часов 16 марта
2022 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 16 марта 2022 года в 12.30 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.



С'К,0 Петропавл каласы, М.Эуезов к, 130 мекенжайында орналаскан «СКО эгам дтш ц денсаулык 
сактау баскармасы» КММ «№1 калалык емхана» ШЖК КМК «Дйршк заттарды, медициналык 
буйымдарды жэне арнайы емдис ешмдерд1 тег1н медициналык кемектщ кеп1лд1к бершген келем1 
шецбер!нде жэне (немесе) мш дегп элеуметтш медициналык сактандыру жуйесшде сатып алуды 
уйымдастыру жэне отюзу кагидалары аясында медициналык максаттагы ен1мдерд1 сатып 
алатындыты жен1нде хабарлайды:

Лот
№

Атауы Тех ни кал ы к с и п ач там асы 0 л  ш _ Белшгенсаны oaf асыбф л сома

1 Юшкентай венага дэр1 куюга 2000 штук 65,00 130000,00
Клшкентай веналарга арналган стерильд1. б1ржолгы 
дэр! куюга арналган курылгы. Курылгы 

кобелек тэр1здес полипропиленнен немесе 
инес1 бар курылгы полиэтиленнен жасалган

какпакшасы бар тоттанбайтын 
медициналык болаттан жасалган 
кобелек тэр1здес инеден, ине 
канаттары жэне поливинилхлорид 
тыгын трубкадан турады. Кобелек 
тэр1здес инемен шыгарылады, 
елшем1: 24G (0.55x19мм).
Этиленоксидпен стерильденген .
Жарамдылык мерз!м1 -5 жыл

2 Бин г Бинт медициналык дэкел1к 5000 штук 97,00 485000,00
зарарсыздандырылма зарарсыздандырылмаган . 7м х 
ган 14см кем емес- Фиксациялауга,

басып салуга, операциялык тацу 
куралдарын дайындауга арналган.
Бинт ак туст1, ешкандай турл1 туст1 
немесе майлы дактарсьтз. шеттер1 
жиналмаган, т1пст1кс1з.
Материалы- агартылган 
медициналык дэке. .

Б а р л ы г ы 6 1 5 0 0 0 ,0 0

Барлыгы белшген сома :615 000,00 тенге.

Жеткгзу мерз1м1 Шартка кол койган куннен бастап кунт1збел1к 16 кун 1шшде

Жетк1зу мекенжайьт: СДО,.Петропавл каласы, М.Эуезов к, 130

Бага усынысы бар конвертгер жумыс кундер1 2022 жылгы 9 наурыздан бастап сагат 11.30. 
бастап кабылданады: мекенжайымыз: СКО Петропавл каласы М.Эуэзов к 130 84-каб.

Бага усынысы бар конверттерд1 кабылдаудьщ соцгы кун1: 2022 жылгы 16 наурыз сагат 11.30.
дешн.

Бага усынысы бар конверттер 2022 жылгы 16 наурызда сагат 12.30. ашылады: 
мекенжайымыз: СКО Петропавл каласы М.Эуэзов к 130, 84- каб.

Элеуетт! ен1м жетк1зуш1лер бага усынысы бар конверттерд1 ашу кез1нде катысуына болады. 
Косымша акгтаратты мына телефондар аркылы алуга болады: : 87152527203.


