
                                                                                        Объявление №22 

 

ГКП на ПХВ «Кербулакская центральная районная больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской 

области» объявляет   о проведении закупок реагентов для исследований  способом запроса   ценовых предложений согласно 

постановления №375 от 04 июня 2021 года. 

 

Заказчиком и организатором закупок выступает государственное коммунальное предприятия на праве 

хозяйственного ведения «Кербулакская центральная районная больница» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской 

области» расположенное по адресу: Алматинская область, Кербулакский район, с. Сарыозек, ул. Асфендяирова,1. 

 

Наименование, требуемые объемы, техническое описание, выделенная сумма и место поставки. 

 

 

  

  Поставка осуществляется поставщиком до склада по заявке заказчика. 

 

Расчеты производятся в течение 30 дней после поставки товаров в безналичном порядке.        

  

  Победитель представляет заказчику в течении десяти календарных дней со дня признания победителем документы, 

подтверждающие соответствие квалификационным требованиям согласно постановления №375 от 04 июня 2021 года. 

  Срок подписания договора о закупах пять рабочих дней со дня определения победителя соответствующим квалификационным 

№ 

лот

а 

 

 

Наименование 

Едини ца 

измер ения 

Объем  

закупа 

Цена за   одну 

единицу 

Сумма, выделенная     

для закупа 
Место поставки 

1 

Авиксон порошок для 

приготовления раствора для 

инъекций 1гр       фл 3000 934 2 802 000 

Кербулакский район 

с.Сарыозек,ул.Асфендиярова-

1 

 Итого:    2 802 000 
 



требованиям закупок способом запроса ценовых предложений. 

    

      Приглашаем потенциальных поставщиков, принять участие в закупах представить ценовые предложени     с 17  мая                    

по 26 мая  2022 года.   Окончательный срок представления ценовых предложений 09 часов 30 минут  26 мая  2022 года. Конверты с 

ценовыми предложениями будут вскрываться    в 10 часов 00 минут 26  мая  2022 года   

по следующему адресу: Алматинская область, Кербулакский район, с. Сарыозек, ул. Асфендиярова 1 в кабинет зам.директора     по 

леч.части.                   

   

    Ценовые предложения запечатанные в конверты, представляются потенциальными поставщиками в Кербулакская центральная 

районная больница «ГУ Управление здравоохранения Алматинской области» расположено по адресу: Алматинская область, 

Кербулакский район, с. Сарыозек, ул. Асфендиярова -1. 

     

      

        Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно 

ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права 

физического или юридического лица на осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или организатором 

закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованием, Правил утвержденных Постановление 

Правительства РК №375 от 04 июня 2021 года. 

 

 

                                                                             

 

                                                                                Директор Абдрахманов К.Т. 

 
 

 


