
Объявление № 10

Астана 28 «февраля» 2018 год

АО «Национальный научный медицинский центр», расположенное по адресу: г. Астана, пр. 
Абылай хана 42, в соответствии с постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729, 
объявляет о проведении закупок ТМН способом запроса ценовых предложений.

К закупу запроса ценовых предложений допускаются все потенциальные поставщики, 
отвечающие квалификационным требованиям, указанным в Главе 3 п. 13 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, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан «30» октября 2009 
года№ 1729.

Срок поставки ТМН (товары медицинского назначения): по письменной заявке Заказчика.

Место поставки: Республика Казахстан, г. Астана, пр. Абылай хана, 42

Порядок и условия оплаты: оплата за поставленный товар производится в соответствии с 
условиями договора. Перед поставкой предоставить образцы товаров медицинского назначения.

Ценовые предложения должны быть представлены с учетом всех расходов с 28 января до «07» 
марта 2018 года до 11.00 часов по адресу: г. Астана, пр. Абылай хана 42, в отдел государственных 
закупок каб.№24.

Срок подписания договора о закупе: в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня представления 
АО «Национальный научный медицинский центр» подписанного проекта договора о 
государственных закупках.

Примечание: полный перечень закупаемых товаров, их количество и подробная спецификация 
указаны в Приложении №1 к объявлению №1.

Заинтересованные лица могут получить дополнительную информацию, связанную с закупом в 
АО «ННМЦ» по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, пр.Абылай хана 42, тел. (7172) 29- 
58-70, 57-75-59 Муканова Асель.



Приложение 1 к Объявлению № 1

Перечень закупаемых товаров

№
лота

Наименовани 
е товара Краткая характеристика Ед.

изм. К-во
Цена за 

1
единиц

У

Сумма, 
выделенн 

ая для 
закупа

1
Контейнер для 
сбора мочи, 
120мл

Контейнер для сбора мочи, 
120мл., с закручивающейся 
красной крышкой и 
маркеровочной панелью

шт 20 400 45 918 000

Уполномоченный представитель организатора закупок Рахимова Л.З.

Исп.Муканова А.Т. 
Тел.:918-365


