
Объявление

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО», находящиеся 
г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 объявляет о проведении закупа cneui 
медицинских изделий и специализированного лечебного питания в рамках Прави. 
проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтически

№
п/п

Наименование Ед.
изм. цена кол-во

Выделенная
сумма

1

Бинт-бандаж Тубифаст (tubifast), зеленый цвет 10 м, в 
упаковке 1 шт. Эластичный, трубчатый бандаж 

для фиксации повязок с технологией 2-х стороннего 
растяжения с цветовой индикацией зеленого цвета, 10 м

УП. 7500,00 20 150000,00

2

Эластичные перчатки для защиты и фиксации повязок с 
технологией 2-х стороннего растяжения Small Cliailtl 
(маленькие детские)
Ширина ладони 4,8см-5,8см, ширина растяжения 15,3см- 
18,3см
Перчатки белого цвета предназначены как для фиксации 
перевязочного материала,так и для технологии влажного и 
сухого обертывания в сочетании с мазями и гелями. 
Идеально подходят в качестве ежедневного 
дерматологического покрытия. Бесшовные, 
гипоаллергенные, не содержат латекс. Изготовлены из 
вискозы, полиамида и эластана. Обеспечивают легкую 
эластичность за счет технологии 2-х стороннего растяжения. 
Свойства: безопасно фиксируют повязку без компрессии, за 
счет эластичности материала не стесняют движения 
пациента. Легкая трикотажная структура из вискозы 
позволяет воздуху циркулировать к поверхности кожи, 
способствуя предотвращению мацерации.
Перчатки не требуют дополнительной фиксации.

УП. 7500,00 42 315000,00

3
Октенисепт 250 мл, антисептик. ШТ. 5500 4 22000,00

4

"PediaSure Малоежка" ("ПедиаШ ур М алоежка") 200
мл Специализированное питание, 200мл. Состав: вода, 
сахароза, мальтодекстрин, РА СТИ ТЕЛЬН Ы Е М АСЛА 
(соевое масло, высокоолеиновое подсолнечное масло, масло 
со среднецепочечными триглицеридами (СЦТ)), концентрат 
молочного белка, какао порошок, фруктоолигосахариды 
(ФОС), М И Н ЕРАЛЫ  (калия хлорид, калия гидрофосфат, 
натрия цитрат, трикальция фосфат, магния 
гидроортофосфат, железа сульфат, цинка сульфат, калия 
цитрат, марганца сульфат, меди сульфат, калия йодид, 
натрия молибдат, хрома хлорид, натрия селенат), изолят 
соевого белка, белок гороха, ароматизаторы экстракт ванили 
и ванилин, ЭМ УЛ ЬГА ТО РЫ  (моно- и диглицериды жирных 
кислот, соевый лецитин), холина битартрат, 
СТАБИЛИЗАТОР (ксантановая камедь), ВИ ТАМИНЫ 
(аскорбиновая кислота, ниацинамид, витамин Е, кальция 
пантотенат, тиамина гидрохлорид, рибофлавин, пиридоксина 
гидрохлорид, витамина А пальмитат, фолиевая кислота, 
биотин, филлохинон, витамин D3, цианокобаламин), мио- 
инозитол, таурин, докозагексаеновая кислота (DH A) из 
масла C.cohnii, арахидоновая кислота (А А ) из 
масла M.alpina. (вкус только Ш О КО Л А Д )

Бут. 900,00 120 108000,00

Итого: 595000,00



Срок поставки в течение 2020 года (согласно графика поставки) со дня заключения договора.

Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 01 октября 2020 
года с 11.00 часов по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 каб. 84.

Окончательный срок приема конвертов с ценовыми предложениями до 11.00 часов 7 октября 
октября 2020 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 7 октября 2020 года в 12.00 часов 
по следующему адресу: СКО, Г.Петропавловск ул. М.Ауэзова 130, каб. 79 (актовый зал).

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми 
предложениями.

Дополнительную информация можно получить по телефону: 87152527203.



Хабарландыру
I

СК,0 Петропавл каласы, М.Эуезов к, 130 мекенжайында орналаскан «СК,0 эюмдШщД! 
сактау баскармасы» КММ «№1 калалык емхана» 1ПЖК КМК Дэршк заттардфу ме' 
максаттагы буйымдар мен фармацевтикалык кызметтер керсетуд1 сатып алуды уйыЦдасть? 
етк1зу кагидалары аясында арнайы медициналык максаттагы ешмдер мен арнайы емдШ^щ^мда] 
сатып алатындыгы жен1нде хабарлайды:

№
Атауы 0  л ш 

6ipa багасы саны
Белшген

сома

1

Бинт-бандаж Тубифаст (tubifast), жасыл тусп  10 м, 
каптамада 1 дана. Тануларды бекггуге арналган жасыл 
туст1 белг1лег1ш1 мен еыжакты созылмалы техноло- 
гиясымен жасалган Teric, турба тэр1зд1 бандаж ,10 м

op. 7500,00 20 150000,00

2

2 жакты  созылмалы технологинсымен жасалган 
тануды коргауга жэне беютуге арналган Teric 
колгаптар Small Chaild (кпнкентай, балаларга арналган 
)
Алакан eHi 4,8см-5,8см, созылу еш 15,3см-18,3см
Ак туст1 колгаптар тану материалын бек1ту уннн жэне 
жакпамай немесе гельмен суды немесе куртактай орау 
технологиясына арналган. Кундел1кт1 TepiHi жабуга 
болады. TiricTiKci3, аллергияга карсы, курамында латекс 
жок. Вискоза, полиамид жэне эластаннан жасалган. Ек1 
жакты созылмалылык технологиясынын аркасында жены 
api жумсак.
Касиет1: компрессиясыз тануды Kayinci3 бек1тед1.
Материал жумсак болуынан пациенттщ козгалуына кедерг1 
жасалмайды. Вискозанын жены токыма курылымына 
байланысты Tepi суланбайды, Tepi бетше aya OTKi3riujTiK 
Ka6iaeTi жогары.
Колгаптарды косымша бек1туд1н кажет! жок.

op. 7500,00 42 315000,00

3 Октенисепт 250 мл, антисептик. дана 5500 4 22000,00

4

"PediaSure Малоежка" ("ПедиаШ ур М алоежка") 200
мл Арнайы тагам, 200мл1^урамы: су, сахароза, 
мальтодекстрин. 0С1МД1К М АЙ ЛАРЫ  (соя майы. жогары 
сурыпты ес!мд1к майы, подсолнечное масло, орташа 
тгзбекп триглицеридтер! бар май (СЦТ)), сут акуызы 
концентраты, какао унтагы, фруктоолигосахаридтер 
(ФОС), М ИНЕРАЛДАР (калий хлоридц калий 
гидрофосфаты, натрий цитраты, трикальция фосфат, 
магний гидроортофосфатй, TeMip сульфаты, мырыш 
сульфаты, калий цитратй, марганец сульфаты, жез 
сульфаты, калий йодид, натрий молибдат, хрома хлорид, 
натрий селенат), соя белогыныц изоляты, буршак белогы, 
ваниль жэне ванилин экстракт дэмдепштерц 
ЭМ УЛ ЬГА ТО РЛ А Р (май кышкылдарыныц моно- и 
диглицеридтер!, соя лецитин!), битартрат холин, 
СТАБИЛИЗАТОР (ксантанты камедь), 
ВИТАМИНДЕР(аскорбин кышкылы, ниацинамид, витамин 
Е, кальций пантотенатй, тиамин гидрохлорид, рибофлавин, 
пиридоксин гидрохлорид, витамин А пальмитат, фолий 
кышкылы, биотин, филлохинон, витамин D3, 
цианокобаламин), мио-инозитол, таурин, докозагексаен 
кышкылы (DHA) C.cohnii майыныц, арахидон кышкылы 
(АА)  M.alpina майынан (дэм1 тек: Ш О КО Л А Д )

бетелке 900,00 120 108000,00

Барлыгы: 595000,00



Жетюзу мерз1м1 кел1с1мшарт жасаган куннен бастап (жетюзу кестесше сэйкес) 2020 жыл 
шшде.

Бага усынысы бар конверттер жумыс кундер1 2020 жылгы 01 кдзаннан бастап сагат 11.00. 
бастап кабылданады: мекенжайымыз: СКО Петропавл каласы М.Эуэзов к 130 84-каб.

Бага усынысы бар конверттерд1 кабылдаудын соцгы кун1: 2020 жылгы 07 казан сагат 11.00.
дешн.

Бага усынысы бар конверттер 2020 жылгы 7 казанда сагат 12.00 ашылады: мекенжайымыз: 
СКО Петропавл каласы М.Эуэзов к 130 ( 79-каб, акты залы).

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


