
Объявление

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО» ^ Щ Ш р е с у  
СКО. г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 объявляет о проведении закупа им&и»;^ёд^^шского 
назначения в рамках Правил организации и проведения закупа лекарств^яйя^^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.из
м Цена Выделенная

сумма
1 Рентгеноконтраст

ное
средство

Комплексное рентгеноконтрастное 
средство предназначено для 
рентгенологических исследований 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). 
Содержит бария сульфат, натрия 
цитрат, сорбит, Эспумизан 40, 
нипагин, ароматизатор. 
Мелкодисперсный порошок светло
кремового цвета с сероватым 
оттенком, с фруктовым ароматом. 
Устойчивость бариевой взвеси к 
оседанию - не менее 5 часов; срок 
хранения - 2 года.

500 пакет 719,00 359500,00

2 Дроспиренон и эти- 
нилэстрадиол

Таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой, не менее 3 мг + 0.02 мг. 
Дроспиренон и этинилэстрадиол. 
Оральная контрацепция. Круглые 
двояковыпуклые таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой розового 
цвета, с гравировкой "159" на одной 
стороне и гладкой поверхностью с 
другой стороны. По 24 таблетки в 
контурной ячейковой упаковке

4800 таб 93,20 447360,00

Итого 806860,00

Срок поставки в течении 2022 года по заявке заказчика.

Итого выделенная 806860,00 сумма тенге.

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

Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 15 апреля 2022 
года с 14.00 часов по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 каб. 84.

Окончательный срок приема конвертов с ценовыми предложениями до 14.00 часов 22 апреля 
2022 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 22 апреля 2022 года в 15.00 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 орналас 
денсаульщ сактау баскармасы» КММ «№1 калальщ емхана» 
заттарды, медицинальщ буйымдарды жэне арнайы емдш 
медицинальщ кемектщ кепшдш бершген келем1 шецбер1нде жэне 
элеумегпк медицинальщ сактандыру жуйесшде сатып алуды уйымдастыру жэне 
етк1зу кагидалары аясында медицинальщ максаттагы ешмдерд1 сатып алатындыгы 
жен1нде хабарлайды:

Лот
№

1

Атауы

Рентгеноконтраст 
ыльщ курал

•т. 0 Л ШГехникалык сипаттамасы саны
бфЛ

багасы Белшген
сома

- Кешенд1 рентгеноконтрасттылык 
курал асказан-iuieK жолдарына 
рентгенологиялык зерттеу журпзуге 
арналган (А1Ж). Курамында барий 
сульфаты, натрий цитраты, сорбит,
Эспумизан 40, нипагин, хош 500 пакет 
шстещцрпш. ¥сак дисперсиялы унтак

719,00 359500,00

акшыл сары туст1 сургылт рецки , 
жем1с шстп Барийдщ туну 
турактылыгы -  5 сагаттан кем емес
Сактау мерз1м1- 2 жыл.

2 Дроспиренон Yn6ip кабыршакпен жабьшган
жэне таблеткалар. 3 мг кем емес + 0.02 мг.
этинилэстрадиол Дроспиренон жэне этинилэстрадиол. 

Пероральдык контрацепция. Децгелек 
ек1 жагынан децестенген таблеткалар, 
улб1рл1 кабыршакпен жабылган 
кызтылт TycTi,6ip жатында " 159" 
бедерленген, екшпп жаты Teric. 
Контурлы уяшьщты каптамада 24

4800 таб 93,20 447360,00

таблетка
Барлыгы 806860,00

Барлыгы бвл1нген сома : 806860,00 тенге.
Жетюзу Mep3iMi Тапсырыс беруш1н1н етш1м1 бойынша 2022 жыл шшде 

Жетк1зу мекенжайы: СКО,.Петропавл каласы. М.Оуезов к, 130

Бага усынысы бар конверттер жумыс кундер1 2022 жылгы 15 сэу1рден бастап сагат 14.00. 
бастап кабылданады: мекенжайымыз: СКО Петропавл каласы М.Эуэзов к 130 84-каб.

Бага усынысы бар конверттерд1 кабылдаудыц соцгы кун1: 2022 жылгы 22 cayip сагат 14.00.
дешн.

Бага усынысы бар конверттер 2022 жылгы 22 сэу1рде сагат 15.00. ашылады: мекенжайымыз: 
СКО Петропавл каласы М.Эуэзов к 130,84- каб.

Элеуегп ешм жетк1зуш1лер бага усынысы бар конверттерд1 ашу кез1нде катысуына болады. 
Косымша акпаратты мына телефондар аркылы алуга болады: : 87152527203.


