ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №35»
г. Алматы мкрн. Калкаман, д.20
+7 (727) 309-83-32
эл.адрес almatv gp35@mail.ru

Объявление о проведении закупа товаров способом запроса ценовых предложений

Заказчик, ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №35», юридический адрес: г. Алма
ты, мкрн. Калкаман, д.20 объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых
предложении лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диаг
ностических) препаратов, изделий медицинского назначения для оказания гарантиро
ванного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе
обязательного социального медицинского страхования в соответствии с пунктами 104,
105 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактиче
ских (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий
медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказа
нию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помо
щи в системе обязательного социального медицинского страхования», утвержденных
постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729
(далее - Правила).
Полный
перечень
лекарственных
средств,
профилактических
(иммунобиологических, диагностических) препаратов, изделий медицинского
назначения, содержащий количество, техническое описание и суммы, выделенные для
закупа, указаны в приложении №1 к настоящему объявлению.
Запечатанный конверт с ценовым предложением потенциального поставщика
должен быть представлен или выслан по почте в рабочие дни с 09-00 до 18-00 часов по
местному времени по адресу: г.Алматы мкрн. Калкаман, д.20. Дата объявления закупа
способом запроса ценовых предложении: 17.11.2017г. Срок представления конвертов с
ценовым предложением: до 10:00 часов 23.11.2017г.
Запечатанный конверт должен содержать 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, а также документы,
подтверждающие
соответствие
предлагаемых
товаров
требованиям,
установленным главой 4 Правил.
Победитель представляет заказчику в течение десяти календарных дней со дня
признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие
квалификационным
требованиям:
В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп
способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.
Договор закупа, составленный по форме, утвержденной уполномоченным органом в
области здравоохранения, заключается заказчиком с потенциальным поставщиком,
соответствующим квалификационным требованиям с соблюдением условий и сроков,
предусмотренных пунктами 112, 113 Правил.
Лекарственные
средства,
профилактические
(иммунобиологические,
диагностические) препараты, изделия медицинского назначения должны быть
поставлены поставщиком по адресу: г. Алматы, мкрн. Калкаман, д.20 на основании
заявок заказчика в течении всего срока действия заключенного договора.
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Дополнительную информацию можно получить по телефону:
+7(727) 309-83-32
Приложение №1
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