ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" Управления общественного здоровья Туркестанской области объявляет о закупе лекарственных средств
(препаратов) способом запроса ценовых предложений согласно Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических
(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, по оказанию
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования,
утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 .
27.04.2020 г.
Наименование и адрес
Заказчика (организатора
закупа).

ГКП на ПХВ "Областной центр психического
здоровья" УОЗ ТО
Адрес: г.Шымкент, Ташкентский трасса №19.
Ед.изм.

Количество

Планируемая
цена на 2019
год.

Маска трехслойная на резинках

Штука

120000

118

14 160 000,00

Халат

Халат медицинский одноразовый нестерильный из нетканого
материала размер XL

Штука

500

564

282 000,00

Шапка-берет

Шапка-берет одноразовая нестреильная

Штука

2000

25

50 000,00

№
лота.

Наименование

1

Маска

2
3

Техническая спецификация

Сумма
выделенная по
каждому лоту

14 492 000,00

Каждый потенциальный поставщик для участия в закупках способом запроса ценовых предложений представляет в запечатанном виде, до
истечения окончательного срока следующие документы :
1.) Ценовое предложение по форме утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;
2.) Разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности, осуществляемое
разрешительными органами посредством лицензирования;
3.) Документы подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным Главой 4. ПП РК №1729 от 30 октября 2009
года.
Товар должен быть доставлен: до склада заказчика. Требуемый срок поставки: согласно заключенного договора по заявке заказчика до 31 декабря
2020 года.
Место предоставление (приема) документов: г. Шымкент, Ташкентская трасса №19 (3 этаж, отдел государственных закупок) время с 09-00 до
18-00 часов.
Окончательный срок представления ценовых предложений до 10-00 часов 04 май 2020 года.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 10-30 часов 04 май 2020 года по следующему адресу: г. Шымкент, Ташкентская трасса
№19 , 1 этаж, (актовый зал).
Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями.

Тауар жеткізілуге тиіс: Тапсырыс берушінің қоймасына дейін. Жеткізу мерзімі: тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жасалған шартқа сәйкес
2020 жылдың 31 желтоқсанына дейін.
Құжаттарды тапсыру (қабылдау) орны: Шымкент қаласы, Ташкент трассасы 19 (3 қабат, Мемлекеттік сатып алу бөлімі) уақыты сағат 09-00ден 18-00-ге дейін.
Баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі 2020 жылдың 04 мамыр сағат 10-00-ге дейін.
Баға ұсыныстары салынған конверттер Шымкент қаласы, Ташкент трассасы 19 , 1 қабат, (мәжіліс залы) 04 мамыр күні сағат 10-30-да
ашылады.
Әлеуетті өнім берушілер баға ұсыныстары бар конверттерді ашу кезінде қатыса алады.

