
Объявление о закупе медицинских изделий   

на 2020 год способом проведения тендера  

согласно Правил организации и проведения закупа лекарственных 

средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг  

от 30 октября 2009 года №1729.  

 

1) КГП на ПХВ «Павлодарская областная детская больница»,               

г. Павлодар, ул. 2-я Южная, 51, объявляет о закупе медицинских изделий по 

оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2020 год 

способом проведения тендера. 

2)  наименование закупаемых фармацевтических услуг, международных 

непатентованных наименований закупаемых товаров, торговых наименований - в 

случае индивидуальной непереносимости пациента, об объеме закупа, месте 

поставок, суммах, выделенных для закупа по каждому лоту: 

 
Наименование 

лота 

№ 

п/п 
Комплектация лота 

Ед. 

изм 

Кол-

во 

Сумма, выделенная 

для закупа, тенге 

№1 

Медицинская 

пленка для 

рентгенографии 

1 
Медицинская рентгеновская 

зеленочувствительная пленка 13х18 см 
уп 32 197 337,60 

2 
Медицинская рентгеновская 

зеленочувствительная пленка 18х24 см 
уп 76 880 171,20 

3 
Медицинская рентгеновская 

зеленочувствительная пленка 24х30см 
уп 68 1 321 797,60 

4 
Медицинская рентгеновская 

зеленочувствительная пленка 30х40 
уп 18 585 046,80 

5 
Медицинская термографическая пленка 

20,3х25,4 см 
уп 22 852 706,80 

6 
Медицинская термографическая пленка 

35х43 см 
уп 12 1 243 900,80 

 

3) Место поставки - г. Павлодар, ул. 2-я Южная, 51. 

4) Сроки и условия поставки: 

- поставка товара осуществляется согласно графика поставки и по заявкам 

Заказчика (в течение 3 календарных дней), до 31 декабря 2020 года. 

5) порядок и источник передачи тендерной документации: 

- к тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в тендерной документации. Пакет 

тендерной документации можно получить по адресу: г. Павлодар, ул. 2-я Южная, 

51, 5 этаж, бухгалтерия, или на сайте Управления Здравоохранения 

Павлодарской области: http://depzdrav.gov.kz, а также по электронной почте: 

buhpodb@mail.ru; 

6) место представления (приема) документов и окончательный срок подачи 

тендерных заявок:  

- тендерные заявки принимаются по адресу г. Павлодар, ул. 2-я Южная, 51, 

5 этаж, бухгалтерия, в срок до 10.00 часов 17 февраля 2020 года; 

7) дата, время и место вскрытия конвертов с тендерными заявками: 

конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 12.00 часов 17 февраля 

2020 года, по адресу: г. Павлодар, ул. 2-я Южная, 51. 

http://depzdrav.gov.kz/
mailto:buhpodb@mail.ru

