
ГУ «Департамент здравоохранения Северо-Казахстанской области» объявляет об 
осуществлении государственных закупок услуги по изготовлению гербовых бланков 

способом запроса ценовых предложений
 

Заказчик  государственных  закупок: государственное  учреждение  «Департамент 
здравоохранения  Северо-Казахстанской  области»,  почтовый  адрес:  150011,  Северо-
Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 58, 5 этаж.

Организатор государственных закупок: государственное учреждение «Департамент 
здравоохранения  Северо-Казахстанской  области»,  почтовый  адрес:  150011,  Северо-
Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 58, 5 этаж.

Закупаемые услуги: изготовление цветных гербовых бланков с серийным номером на 
белой бумаге формата А-4 в количестве 2 000 шт.

Место оказания услуг: по месту расположения поставщика.
Срок  и  условия  оказания  услуг:  в  течение  февраля  2008  года,  изготовленные 

гербовые бланки должны быть доставлены до Заказчика.
Срок  и  условия  оплаты:  расчеты  за  оказанные  услуги  производятся  по  факту 

оказания услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в 
течение 5 календарных дней согласно предъявленной счет-фактуры.

Место  и  срок  приема  ценовых  предложений  потенциальных  поставщиков: 
Северо-Казахстанская  область,  г.  Петропавловск,  ул.  Конституции  Казахстана,  58, 
Департамент здравоохранения СКО, кабинет 520, 28, 29, 30, 31 января, 1 февраля 2008 года 
включительно, время приема с 9 до 18 часов, перерыв на обед с 13 до 14 часов. 

В ценовое  предложение  должны  быть  включены все  расходы потенциального 
поставщика, связанные с оказанием услуг.

О договоре: проект договора о государственных закупках с указанием существенных 
условий прилагается. Договор  должен быть подписан поставщиком победителем в течение 
пяти  рабочих  дней  со  дня  представления  ему  организатором  государственных  закупок 
подписанного проекта договора о государственных закупках. 

Требования к оформлению потенциальным поставщиком ценового предложения:
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 оказываемых услуг;
3) место и сроки оказания услуг;
4) цена  за  единицу  услуг  с  указанием  сведений  о  включенных  в  нее  расходах, 

связанных оказанием услуг.
К ценовому предложению потенциальный поставщик прикладывает копию лицензии, 

подтверждающей право поставщика на предоставление закупаемых услуг. 
Условия  оказания  услуг,  содержащиеся  в  ценовом  предложении  потенциального 

поставщика,  не  должны  противоречить  условиям,  содержащимся  в  размещенном 
организатором  государственных  закупок  электронном  объявления  об  осуществлении 
государственных закупок услуг способом запроса ценовых предложений.

Ценовое  предложение  потенциального  поставщика  запечатывается  в  конверт  и 
представляется  потенциальным  поставщиком  организатору   государственных  закупок  в 
период, указанный  организатором  государственных  закупок  в  
электронном объявлении.



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 
организатора государственных закупок; 

3)  наименование  государственных  закупок  услуг,  для  участия  в  которых 
представляется ценовое предложение потенциального поставщика. 

Ценовое  предложение  потенциального  поставщика  предоставляется  организатору 
государственных закупок представителем потенциального поставщика с документальным 
подтверждением его полномочий на предоставление конверта с ценовым предложением.  


