
 

Объявление о проведении  закупа способом запроса ценовых предложений лекарственных средств, профилактических 

(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения, по оказанию 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального 

медицинского страхования в ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №8» акимата г.Астаны 

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №8» акимата г.Астаны, 010000, г. Астана, ул.Сембинова, 4/1, (электронный 

адрес: 8poliklinika@mail.ru),  объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений лекарственных средств, профилактических 

(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения, по оказанию гарантированного 

объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи», по следующим наименованиями: 

№ 

Международное 

непатентованное 

наименование 

закупаемых 

лекарственных 

средств и изделий 

медицинского 

назначения 

Торговое название Ед. изм Кол-во 

Выделенна

я            

цена 

 

 

 

Выделенна

я           

сумма 

Сроки 

поставки  

1  Карманный отоскоп – это компактный, портативный и легкий в 

использовании прибор, позволяющий при этом в полной мере проводить 

диагностику среднего уха и барабанной перепонки. 

Ключевые особенности 

 волоконная оптика 

 специальный разъем для проведения пневмоотоскопии 

 увеличение в 3,4 раза 

 световой поток 5,5 люмен 

 в комплекте с рукояткой на батареях типа АА 

 набор одноразовых воронок диаметром 4.2 мм 

 набор многоразовых воронок диаметрами 2.5, 3, 4,5 мм 

  чехол  

шт 15 35000 525 000 ноябрь 

2  Груша (для отсасывания слизи) тип А резиновая мягким наконечникам 

50 мл 
шт 12 80 960 ноябрь 

  Итого    525 960  

Условия поставки: г.Астана ул.Сембинова 4/1, оплата по мере поступления финансирования, способ поставки DDP. 

Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: г.Астана ул.Сембинова 4/1 4 этаж 

(Бухгалтерия) с 26.10.2018г 10.00 по 02.11.2018г до 10.00 

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями  г.Астана у.Сембинова 4/1 конференц зал 02.11.18г. время 12.00  

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:   +7 (7172)                         37-60-10 



Уполномоченный представитель организатора государственных закупок ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №8» акимата г.Астаны – 

Аубакирова Ж.С. контактный телефон +7 (7172) 37-60-10,8-701-705-20-91 адрес электронной почты 8poliklinika@mail.ru 
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