
"УТВЕРЖДАЮ"
                                    Директор КГП на ПХВ "Атырауское областное патологоанатомическое"

    Неткалиева А.Р.

                                                                                                                            Объявление №1 
                                    о закупках способом запроса ценовых предложений

          КГП на ПХВ "Атырауское областное патологоанатомическое бюро" Управления Здравоохранения Атырауской области объявляет закуп путем запроса ценовых
  предложении по приобретению лабораторных реагентов, на основании главы 10 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 "Об 
утверждении Правил организаци и проведения закупа лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, формацевтических услуг по
оказанию гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования"

Общая выделенная сумма: 5460000 (пять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) тенге, 00 тиын.

Всего лотов - 7.

Товар(ы) должны поставляться по адресу: КГП на ПХВ "Атырауское областное патологоанатомическое" УЗ АО, РК, г.Атырау, ул.Владимирская, дом 98.

Сроки и поставки товара: в течении 30 (тридцать) календарных дней по заявке Заказчика.

Условия поставок на условиях ИНКОТЕРМС 2010: DDP.

Место представления (приема) документов на участие:  КГП на ПХВ "Атырауское областное патологоанатомическое" УЗ АО, РК, г.Атырау, 
ул.Владимирская, дом 98, кабинет бухгалтера.

Окончательный срок подачи ценовых предложений: по 21 июля 2020 года, 10:00 часов включительно; 

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 21 июля 2020 года в 14:00 часов в кабинете бухгалтера
КГП на ПХВ "Атырауское областное патологоанатомическое" УЗ АО,



Описание и техническая характеристика товара: Приобретение реактивы и изделия мидицинского назначения

№ 
лота Наименование Ед.измерения Кол-во Цена за 

единицу

Условия поставки 
(соответствии с 
ИНКОТЕРМС 

2010

Сроки и поставки 
товаров (дней со дня 

вступления в силу 
договора о закупе)

Место поставки товараов

Выделенная 
цена за ед. в 

тенге с учетом 
НДС 12%

Лот 1 Орта-Ксилол Килограмм 200 3000 DDP пункт 
назначения 

в течении 30 
(тридцать) 

календарных дней по 
заявке Заказчика.

КГП на ПХВ "Атырауское областное 
патологоанатомическое" УЗ АО, РК, 
г.Атырау, ул.Владимирская, дом 98

600000

Лот 2 Одноразовые микротомные ножи Accu-Edge R35 предназначены 
для рутиных и твердых образцов 50 штук в упаковке Упаковка 15 91000 DDP пункт 

назначения 

в течении 30 
(тридцать) 

календарных дней по 
заявке Заказчика.

КГП на ПХВ "Атырауское областное 
патологоанатомическое" УЗ АО, РК, 
г.Атырау, ул.Владимирская, дом 98

1365000

Лот 3 Одноразовые микротомные ножи Accu-Edge S35 предназначены 
для  мягких тканей и очень тонких срезов 50 штук в упаковке Упаковка 15 91000 DDP пункт 

назначения 

в течении 30 
(тридцать) 

календарных дней по 
заявке Заказчика.

КГП на ПХВ "Атырауское областное 
патологоанатомическое" УЗ АО, РК, 
г.Атырау, ул.Владимирская, дом 98

1365000

Лот 4 Фильтр формальдегида 6 штук упаковке. Фильтр 
формальдегида для А82300001 Excelsior AS, Thermo FS Упаковка 1 1100000 DDP пункт 

назначения 

в течении 30 
(тридцать) 

календарных дней по 
заявке Заказчика.

КГП на ПХВ "Атырауское областное 
патологоанатомическое" УЗ АО, РК, 
г.Атырау, ул.Владимирская, дом 98

1100000

Лот 5 Фильтр угольный, 2 штук/упаковке. Фильтр формальдегида 
для А82300001 Excelsior AS, Thermo FS Упаковка 1 490000 DDP пункт 

назначения 

в течении 30 
(тридцать) 

календарных дней по 
заявке Заказчика.

КГП на ПХВ "Атырауское областное 
патологоанатомическое" УЗ АО, РК, 
г.Атырау, ул.Владимирская, дом 98

490000

Лот 6 Пакет класс А штук 1000 40 DDP пункт 
назначения 

в течении 30 
(тридцать) 

календарных дней по 
заявке Заказчика.

КГП на ПХВ "Атырауское областное 
патологоанатомическое" УЗ АО, РК, 
г.Атырау, ул.Владимирская, дом 98

40000

Лот 7 Гомогенизированная парафин для гистологической проводке 
тканей и для последующей заливки блоков Килограмм 100 5000 DDP пункт 

назначения 

в течении 30 
(тридцать) 

календарных дней по 
заявке Заказчика.

КГП на ПХВ "Атырауское областное 
патологоанатомическое" УЗ АО, РК, 
г.Атырау, ул.Владимирская, дом 98

500000

5460000Всего
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