
Объявления №1 от 09.02.2021 
 
 

ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья» ГУ Алматиснкой области    объявляет о проведении 
тендера по закупу медицинских изделий на 2021 год. 

Полный перечень закупаемых товаров, объем, место, условия поставки указаны в тендерной документации 
(Приложение 1). 

К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в п. 
14 Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от «30» октября 2009 года №1729. 

Пакет тендерной документации предоставляется в срок до 1 марта 2021 г. включительно по адресу г. Талдыкорган, 
ул.Кабылиса жырау 87, каб. специалиста по государственным закупкам, с 09.00 до 17.00 часов, кроме выходных и 
праздничных дней 

Документация представляется бесплатно. 

Окончательный срок представления тендерных заявок до 10.00 часов 1 марта 2021 года. 

Заявки на участие в закупе, запечатанные в конверте, представляются потенциальными поставщиками в ГКП на ПХВ 
«Областной центр психического здоровья» по г. Талдыкорган, ул.Кабылиса жырау 87, каб. специалиста по 
государственным закупкам 

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 11.00 часов 1 марта 2021 года по следующему адресу: в ГКП 
на ПХВ «Областной центр психического здоровья» по г. Талдыкорган, ул.Кабылиса жырау 87, в конференц зале. 

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками. 

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 87282240602 

  
Техническая 
спецификация       



  
       

Наименование 
Техническая 
спецификация 

Ед. 
изм. 

Потребность  Цена Сумма 
Место 
поставки 

Срок 
поставки 

Перчатки 
нитриловые 
размер М 

Перчатки 
одноразовые, 
нитриловые, 
неопудренные,с 
высокой 
манжетой.В 
упаковке по 50 
пар.размер М 

пара 35000 
              
180,00   

    6 300 
000,00   

г.Талдыкорган 
ул.Кабылиса 
жырау 87 

согласно 
по заявке 
заказчика 

Перчатки 
нитриловые 
размер L 

 Перчатки 
одноразовые, 
нитриловые, 
неопудренные,с 
высокой 
манжетой.В 
упаковке по 50 
пар. размер L 

пара 10000 
              
180,00   

  1 800 
000,00   

г.Талдыкорган 
ул.Кабылиса 
жырау 87 

согласно 
по заявке 
заказчика 

Перчатки 
нитриловые 
размер S 

Перчатки 
нитриловые 
размер S. 
Перчатки 
одноразовые, 
нитриловые, 
неопудренные,с 
высокой 

пара 15000 
              
180,00   

    2 700 
000,00   

г.Талдыкорган 
ул.Кабылиса 
жырау 87 

согласн о 
по заявке 
заказчика 



манжетой.В 
упаковке по 50 
пар 

Перчатки 
нитриловые 
размер М 

Перчатки 
нитриловые 
размер  
М.Перчатки 
одноразовые, 
нитриловые, 
неопудренные,с 
высокой 
манжетой.В 
упаковке по 50 
пар.размер М 

пара 15000 
              
180,00   

   2 700 
000,00   

г.Талгар 
ул.Кунаева 97 

согласно 
графика 
заказчика 

Перчатки 
нитриловые 
размер L 

 Перчатки 
одноразовые, 
нитриловые, 
неопудренные,с 
высокой 
манжетой.В 
упаковке по 50 
пар. размер L 

пара 21100 
              
180,00   

   3 798 
000,00 
   

г.Талгар 
ул.Кунаева 97 

согласно 
графика 
заказчика 

Перчатки 
нитриловые 
размер S 

Перчатки 
нитриловые 
размер S. 
Перчатки 
одноразовые, 
нитриловые, 

пара 15000 
              
180,00   

    2 700 
000,00   

г.Талгар 
ул.Кунаева 97 

согласно 
графика 
заказчика 



неопудренные,с 
высокой 
манжетой.В 
упаковке по 50 
пар 

       Итого   
 19 998 
000,00   

    

 


