
Юр. алрес
организатора
Кол-во лотов в
объявлении
Сумма закупки
Признаки

990240003005 Коммунальное государственное предприятIIе на праtsе

хозяriственного веденlIя "Городская полl{клIIн}lка J\b 1 l " Управленrrе
общественного, здоровья города Алматы

050О14, Казахстан, г. Алматы, ул. Мrrкрорайон ДЙШtДЬУЛАК 3, д, 87

3 053 800,00 тенге

Без учета
. объявляет

' о проведении закупа способом запроса ценовых предложений ЛЬ13
по адресу: г.Алматьi, Жетысускиri район" мкрн.Айнабулак-З, ул,Жумабаева,87
Окончательный срок под'ачи ценовых предложенилi: 1О.00 <О8> ноября2О2Iг.
Дат?, время и место вскрытия конвертов с ценовым}r предло}кениями: <08> ноября2021г,, в 12 ч:00

каб.J\гs259 КГП на ПХВ <<Г, ка Лg l l) УоЗ г,Алматыll.lLIH. Z этаж,,као.л9Z)9 KL ll на дская пол[{кл}lни .лАлм

N9 наипrеновttние объеп,r
ЗаI\ТПа

Единица
изNlеренlUI

место поставки Ct,ll,rla
выдеJ:Iенная

д.тt ,]tlк\,п:l

l Маска дIя ллlца медIIцлlцская
одноразовая трехслолiная
Опuсанае: Д4аска dля лчца ,лtеdlttluнская
оdноразо,вая пtрехс.пойная - обеспеrtttваюпt
заuрlm),| ol?l ра зI|l ч н blx в озлlо )tcilblx
п аm oze н Hblx .\tttкробов, ulu кроор?анuз.мав,
вчрчсов, ба кпt e,pu й, за ?ряз н яюlцltх Belllec п l в

ttз возdl,ха.
h,Iаскu Medutlutlcчue mрехелойньtе на резtlнке
облаOа юrп хор oluuмtll возdухопронttца e^t bt,l,tlt

свойсmвuуtч ()btxaHue свобоdное),
бакlttерttапьной фшпьпtрацuей (ёо 98%ф, не
вьlзьлваюm а.цпераt чес кuх рёа кцчit, не

разdраэtсаюm коэrсу; не препяmсmвуюпl
св обоdн olvty dbtxa нttю.
\ [edпtlttHcKtte оdноразовыа,vuскtt
u32опlовпеньl u.3 пlрех cJloeB непlкqнноео
.маmерuа|lа "Спанбонdа", чtltо обесttечttваепt
заlцllmу )ыхаtltельньtх пупtеil 0о 98О% tt

vdобньt в ltспапьзованult, пl.к lшопш()
ltрлLпеzаюпl к .п1lл|у, uлlе юпl zuбкtlit
вспlроенньtй носовой фuксап,лор, кwzпьlе
резLlнкu, Kofllopble креtlяпlся за )\llныrilll
paKorullafulll tt не 0авяпt.
Мас,ка .lleOtttlttHcKaя оdнорсtзовця -
u:]еопlов,пена 1l з Bblco KoКcl чеспlве н llоZо
cll нпlеmuческоzо непlканноzо мапlерllапа -
Спанбонdа моt?lносtтtью 20 z/M?. Прч
tl р оu з в о 0с rtt в е лtа с ок лt е dt t цtl н с кuх d.п я лtl цсt
l,lсllользуюm ся ма111 ерlла.пьl н е соdерлtсаu,luе

с п1 е кп ов ол о кн о, на 11 lурап ьн о 2о лап le кс а ll е ? о
проltзв оdн btx, l лоэп1 ohty яв.пя юп lc я
е u п оа.rш ер Zе н н ьч, п t, еол.чбоzо цв еп ш с
заzlупlьlлtч краял4ll внуm ре ннсео с.qоя,

препяпrcmвуепl пронuкновенttю ltttdKocпttt
llapy,x{y 1l заll|llll|ае11l оm пьLп1.1 ll лle,||Kllx

часfllllц,

Разме;r MacHlI r\lедt{цшнскоli злщлrтноl-r
175 х 95 пlшl. 200000 шт

КГП на П)G <Горо.лсttая
полиI(линика Ns l l) УоЗ
г.Алпrаты

2 8()0 000.00

Колпачок MiniCap с повидон-
йодом
Это чстройство представля9т собой
пластиковы й отсоединяющийсяt 940 шт

КГП на ПХВ кГоролсttая
поликлиникаN9ll)УоЗ
г.Алматы

2_5з 800.00



колпачок для перитонеального
диализq содеря(ащий повидон-йод.
Предназначен дпя защиты
охватывающего люэровского

Условия поставки: по графику зак€Lзчика


