18.01.2008
КГКП «Областной онкодиспансер»
объявляет о проведении государственных закупок способом запроса ценовых
предложений на лекарственные средства, предметы медицинского назначения
и дезинфицирующие средства.
Заказчиком и организатором государственных закупок выступает
Коммунальное Государственное Казенное Предприятие «Областной
онкодиспансер», расположенный по адресу: 153000, РК, СКО, г.Петропавловск,
ул.Ауэзова 133.
Уполномоченным представителем организатора государственных закупок
является заместитель главного врача по АХЧ Бекембаев М.Т.
Наименование, краткая характеристика и требуемые объекты
лекарственных средств, предметов медицинского назначения и дезинфицирующих
средств:
наименование
ед. изм.
вата 100гр.
уп.
пробирки-вакутейнеры с
красной крышкой 5мл
шт.
септустин 1л
фл.
растворы аптечного производства
натрия хлорид 0,9% 100 стер.
фл
дистил. Вода 400 стер.
фл
глюкоза 5% 400 стер.
фл
глюкоза 5% 200 стер.
фл
глюкоза 10% 400 стер.
фл
глюкоза 10% 200 стер.
фл
калия хлорид 4% 200 стер.
фл
сода 4% 200 стер.
фл
аминокапрон. к-та 5% 100 стер.
фл
глютамин. К-та 1% 200 стер.
фл
новокаин 0,25% 200 стер.
фл
новокаин 0,25% 100 стер.
фл
новокаин 0,5% 200 стер.
фл
новокаин 0,5% 100 стер.
фл
фурациллин 400 р-р стер.
фл
масло растител. 10,0 стер.
фл
перекись водорода 6%
кг
перекись водорода 3% 400
фл
перекись водорода 3%
кг
перекись водорода 6% 400
фл
перекись водорода 33% 400
фл

кол-во
100
1000
64
290
430
800
700
1000
50
390
20
130
60
180
30
250
40
490
500
700
150
50
230
20

аммиак 23% 100
фл
аммиак 10% 400
фл
аммиак 10% 100
фл
аммиак 10% 50
фл
аммиак 10% 10
фл
формалин 10% 100
фл
формалин 10% 200
фл
формалин 40% 100
фл
формалин 40% 50
фл
формалин 20% 100
фл
формалин 25% 100
фл
формалин 10%
кг
уксус 2% 400
фл
уксус 20% 400
фл
уксус 3% 400
фл
магнезии сульфат 25% 100 стер.
фл
магнезии сульфат 1% 400
внутрь
фл
калия йодид 0,25% 400 внутрь
фл
калия перманганат 7,5%200
фл
глицерин 200 стер.
фл
для лаборатории
стекло предметное (размеры
25,4*76,2 мм, толщина 1,01,2мм)
шт.
стекло покровное 24*24
шт.
ксилол (ч)
кг
алюмокалиевые квасцы
кг
полистерол
кг
формалин
кг
хлороформ
кг
воск базисный
кг
товары медицинского назначения
калостомные мешочки со
сливом однораз.
шт.
катетер Нелатона №12 однораз.
шт.
катетер Нелатона №14 однораз.
шт.
катетер Фоллея СН-12
шт.
катетер Фоллея СН-14
шт.
шпатель однораз.
шт.
маски мед.однораз.
шт.
набор однораз.гинекол. Юнона
№3
шт.
перефикс 401 (сред.) игла Туохи
однораз.
шт.

10
70
40
60
20
9
2
10
3
3
7
30
20
70
3
260
2
2
5
2

900
900
2
1
1
50
5
2,5
150
200
200
90
90
1000
2000
500
50

нить капрон №1(4) 1,5 (стер.)
нить капрон №2(5) 1,5 (стер.)
наконечник д\круж.Эсмарха
однораз.
кружка Эсмарха
дуоденальный зонд Левина СН16
дуоденальный зонд Рильса СН14
микропипетки 2мл Эппендорф
однораз.
тампон 12*140мл с
пластик.ручкой к пробирке по
15мл б\среды стер.
Медипор+Пад 10*25
катетеры мочеточниковые
урологические №5, №6,4

шт.
шт.

50
50

шт.
шт.

300
5

шт.

50

шт.

50

уп.

2

шт.
шт.

100
60

шт.

70

Поставка осуществляется поставщиком до склада заказчика не позднее 2-х
дней после заключения договора.
Расчеты производятся в течении 10 дней после поставки товаров в
безналичном порядке.
Потенциальным поставщиком необходимо включить в ценовое предложение
все расходы, связанные с поставкой лекарственных средств, предметов
медицинского назначения и дезинфицирующих средств.
Срок подписания договора о государственных закупках – 5 рабочих дней со
дня утверждения итогов государственных закупок способом запроса ценовых
предложений.
Приглашаем потенциальных поставщиков принять участие в государственных
закупках и предоставить ценовые предложения с 21 по 25 января 2008 года.
Окончательный срок представления ценовых предложений 10 часов 00 минут
25.01.2008 года.
Ценовые предложения, запечатанные в конверты, представляются
потенциальными поставщиками в КГКП «Областной онкодиспансер» по адресу:
153000, РК, СКО, г.Петропавловск, ул.Ауэзова 133, бухгалтерия.
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону:
8 (7152) 46-33-63.

Выписка из правил по осуществлению государственных закупок
Представление потенциальными поставщиками ценовых
предложений
128. Каждый потенциальный поставщик подает только одно ценовое
предложение, которое должно содержать следующие сведения:
1) наименование, юридический и фактический адрес (для юридического лица),
номер патента и удостоверения личности (паспорта), фамилия, имя, отчество, место
жительства (для физического лица), РНН и банковские реквизиты потенциального
поставщика;
2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров,
наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг;
3) место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
4) цена за единицу товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных в
нее расходах.
129. Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, содержащиеся
в ценовом предложении не должны противоречить условиям, содержащимся в
размещенном организатором государственных закупок электронном объявлении об
осуществлении государственных закупок товаров, работ, услуг способом запроса
ценовых предложений (письменном приглашении).
130. На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением
потенциальный поставщик должен указать:
1) полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;
2) наименование и почтовый адрес организатора государственных закупок,
которые должны соответствовать аналогичным сведениям, указанным в электронном
объявлении и письменном приглашении организатора государственных закупок;
3) наименование государственных закупок товаров, работ, услуг для участия в
которых представляется неновое предложение потенциального поставщика.
131. Ценовое предложение запечатывается в конверт и представляется
потенциальным поставщиком уполномоченному представителю организатора
государственных закупок в период, указанный организатором государственных
закупок в электронном объявлении или письменном приглашении.
132. Уполномоченный представитель организатора государственных закупок:
1) проверяет наличие документального подтверждения полномочий
представителя потенциального поставщика, представившего конверт с ценовым
предложением;
2) проверяет наличие на конверте с ценовым предложением сведений,
предусмотренных в пункте 128 настоящих Правил. Конверты с ценовыми
предложениями, оформленные с нарушением требований указанного пункта
настоящих Правил, не подлежат регистрации и возвращаются:
потенциальным поставщикам не позднее одного рабочего дня со дня получения
почтовой связью конверта с ценовым предложением;
уполномоченному представителю потенциального поставщика, представившему
конверт с ценовыми предложениями, незамедлительно;

3) принимает надлежащим образом оформленные конверты с ценовыми
предложениями и вносит в журнал регистрации ценовых предложений сведения,
предусмотренные подпунктами пункта 134 настоящих Правил.
133. Конверт с ценовым предложением, представленный после истечения
окончательного срока их представления, не подлежит регистрации и возвращается в
порядке и сроки, предусмотренные подпунктом 2) пункта 132 настоящих Правил.
134. Уполномоченный представитель организатора государственных закупок
указывает в журнале регистрации ценовых предложений, следующие сведения:
1) название государственных закупок товаров, работ, услуг способом запроса
ценовых предложений;
2) полное наименование заказчика и организатора государственных закупок, их
почтовый адрес;
3) фамилию, имя, отчество уполномоченного представителя потенциального
поставщика;
4) полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика, его РНН;
5) дату и время регистрации ценового предложения потенциального поставщика.
135. В журнале регистрации ценовых предложений должен быть указан список
потенциальных поставщиков, которым было отказано в регистрации ценовых
предложений, с изложением причины такого отказа. Журнал регистрации ценовых
предложений должен быть прошит, страницы пронумерованы и запарафированы
уполномоченным представителем организатора государственных закупок, последняя
страница журнала регистрации ценовых предложений должна быть скреплена
печатью организатора государственных закупок, Допускается ведение единого
журнала регистрации ценовых предложений по всем государственным закупкам
товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений в течение одного
финансового года.
Если в течение срока представления цеповых предложений предоставлено менее
двух конвертов е ценовым предложением потенциальных поставщиков, организатор
государственных закупок продлевает срок представления ценовых предложений на
пять рабочих дней. Организатор государственных закупок не позднее одного
рабочего дня со дня окончания срока представления ценовых предложений
выполняет мероприятия, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 31 Закона.

