
Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений.  

Начало подачи ценовых объявлений с 21 января, окончание 27 января 2021 года в 15.00 

часов. 

Уважаемые поставщики!!! Этот товар нужен срочно для открытия прививочных пунктов!!! Участвуйте те, у 

кого есть в наличии!!! Нам через месяц-два не нужно!!! 
 

 

№ Наименования Количес. Цена за ед.тенге Сумма, тенге 

1 

 

Гигрометр психометрический ВИТ-2 3 3200 9600 

2 Термометр ТС-7-М1исп6 6 900 5400 

3 Укладка врача скорой медицинской помощи 

большая (без вложений) 

3 64800 194400 

4 Облучатель бактерицидный с лампами низкого 

давления настенно-потолочный ОБНП 2*30-01 

Генерис 

6 30000 180000 

5 Локтевой дозатор G 3 для антисептика (бутылка в 

комплекте) 

6 13550 81300 

6 Дозатор для мыла, настенный, (мыло 

антибактериальное в комплекте) 

6 13550 81300 

 

 

 

 

  Срок поставки 

Место поставки/ условия 

поставки 

Место представление 

(приема) документов 

Окончательный срок 

подачи ценовых предло-

жений 

Дата, время и место вскрытие конвертов 

с ЦП 



По заявке заказчика 

Нужно очень 

срочно!!!!Для открытия 

прививочных пунктов!!!  

Г. Абай, 

ул.Промышленная, 77 

Г.Абай, ул.Промышленная,77 

Отдел гос. закупок 

27.01.2021 года 

15.00 

27.01.2021 года 

15.30 

Г.Абай, ул.Промышленная,77 

Отдел гос. закупок 

«Абай қаласының орталық ауруханасы» деректемелері 

 
Коммунальное государственное предприятие «Центральная больница города Абая» управления здравоохранения 

Карагандинской области. 

Действует на основании Устава 

 

Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасының «Абай қаласының орталық ауруханасы» 

коммуналдық мемлекеттік кәсіпорыны 

 

г.Абай        

Ул.Промышленная, 77                                                    

ИИК  KZ758562203102027396 - бюджет                

БИК  KCJBKZKX в      филиал                                                    

АО «БанкЦентрКредит» г.Караганды                                              

 БИН   990140002426 

 

Абай қаласы, Промышленная көшесі, 77 

ЖСК  KZ758562203102027396 - бюджет                

БСК   KCJBKZKX в   

Қарағанды қаласы « ЦентрКредит банкі» АҚ 

БСН   990140002426 

 



Тел. главного бухгалтера: 8-72131-4-16-58 Скрынник Евгения Васильевна 

Тел.87213143552-материальный отдел (материалдық бөлімі) 

        87213144984-приемная, секретарь (қабылдау бөлімі) 

 Бас бухгалтер  -  Скрынник Евгения Васильевна 

        

Почтовый индекс 100101                                                                     

Почта индексі    100101 

  

Е-mail cb_gorod_abay@mail.ru 

 

Директор: Жумакаев Маратбек Даулетханович ___________________  

Директор: Жұмақаев Маратбек Дәулетханұлы ___________________  

 

ОКПО 38862891  

КБЕ 16                      

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

одно ценовое предложение в запечатанном виде, конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным 

органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление 

деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством  лицензирования или 

разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком, организатором закупа, а также документы, подтверждающие 

соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 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 и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования. Представление 

потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с 

соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области 

здравоохранения. 

 

 

 

mailto:cb_gorod_abay@mail.ru
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