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 Объявление 

о проведении закупа способом запроса ценовых предложений 

           п.Отеген батыр                                                                                        "25" января 2018 год. 
 

ГКП на ПХВ «Алматинская региональная детская клиническая больница» 

государственного учреждения «Управления здравоохранения  Алматинской области», 

находящейся по адресу : Алматинская обл., Илийский р-н, п.Отеген батыр, 

ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35, объявляет о проведении закупа запроса ценовых 

предложений по закупу  изделия медицинского назначения шунтирующие системы на 2018 

год, на общую сумму 1 500 000(один миллион пятьсот тысяч ) тенге,00 тиын. 

       Для участия в закупе изделий медицинского назначения по оказанию гарантированного 

объема бесплатной медицинской помощи , потенциальный поставщик должен 

соответствовать следующим квалификационным требованиям согласно установленной главе 

3-4 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических 

(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий 

медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» утвержденного 
Постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729. 

        Полный перечень закупаемых товаров, их количество и подробная спецификация 

указаны в приложении№1. 

        Оканчательный срок предоставления конвертов с ценовыми  предложениеми: до 12-00 

часов 31 января   2018 года. Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 14:00 

часов 31 января 2018 года, по следующему адресу: Алматинская область, Илийский район, 

п.Отеген батыр, мкр.Куат, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35, 5 этаж, № 505 кабинет. 

Ценовые предложения запечатываются в конверт, в котором указывается наименование и 

юридический адрес потенциального поставщика. Конверт подлежит адресации заказчику или 

организатору закупа по адресу, указанному выше, и содержит слова "Закуп способом запроса 

ценовых предложений" и "Не вскрывать до 14 часов 00 минут 31 января 2018 года. 

        Товар должен   быть доставлен по адресу : 040700, Алматинская область, Илийский 

район, п.Отеген батыр, мкр.Куат, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдығы, 35. 

        Требуемый срок поставки до 31.12.2018г. по устной заявке заказчика  после заключения 

договора. 

       Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727)2-517-295 
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Приложение №1 

№ Наименование товара Тех.характеристика Ед. 

изм. 

Цена, тенге Кол-

во 

Сумма,  

тенге 

1 

Шунтирующие системы с 

клапаном контроля оттока 

СМЖ(спинно-мозговой 

жидкости) 

Контурные, малая, 

давление среднее 

9003В 
уп 150 000,00 10 1 500 000,00 

Итого сумма: 
 

      1 500 000,00 

                

 

 

 

 

   Директор                                                     Нурбаев Р.М. 


