
Объявление

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО», 
находящиеся по адресу СКО, [ .Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 объявляет 
о проведении закупа изделий медицинского назначения в рамках Правил 
организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских 
изделий и фармацевтических услуг:

1. Тест полосы для мочевого анализатора URISCAN pro кол-во 90 упаковок. 
Выделенная сумма 900 000,00 тенге.

Срок поставки в течение 2019 года по заявке заказчика.

Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 
16октября 2019 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 23 октября 2019 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 23 октября 2019 
года в 15.00 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

СК,0 Петропавл каласы М .Зуезов к, 130 мекнежайы бойынша орншшскдн 
« (Д О  эюмдш ш щ  ДСБ» КММ «№1 калалык емхана» Ш Ж К КМК Д э р ш к  
заттарды, медициналык буйымдарды жэне фармацевтикалык кызметтер/ц 
сатып алуды уйымдастыру жэне отказу ережеЫ аяеында медициналык 
максаттагы буйымдарды сатып алуды жург!зу туралы хабарлайды:

URISCAN pro несен анализаторына арналган тест жолактар саны 90 орама. 
Белшген сома 900 000,00 тецге.

Жетюзу MepaiMi 2019 жылдыц iujiime тапсырыс беруппн'щ от1н1м1 бойынша..

Бага усыныстары бар конверттер жумыс кундср1 2019 жылгы 16 казаннан 
бас ran сагат 14.00- ден бастап мыпа мекенжай бойынша кабылданады: СК,0, 
Петропавл к., М. Оуезов Keineci 130, 8 4 - каб.
Бага усыныстары бар конверттерд1 кабылдаудыц соцгы мерз!м1 2019 жылгы 
23 казан сагат 14.00-гс дсйш.
Бага усыныстары бар конверттер 2019 жылгы 23 казанда сагат 15.00-де мына 
мекенжай бойынша ашылады: СК.О, Петропавл каласы, М. Оуезов Keuicci 
130, 79- каб. (акт залы).

вл еу етп  ошм берупплер бага усыныстары бар конверттерд1 ашу кез1нде 
катыса алады.

Крсымша акпаратты мына гелефон аркылы алуга болады; 87152527203.


