
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 54 

19 июня 2020г 

 

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Перинатальный центр города Семей» Управления 

здравоохранения Восточно-Казахстанской области, находящееся по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, на основании 

Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 " Об утверждении Правил организации и 

проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг " объявляет о проведение закупа способом 

запроса ценовых предложений «Медицинские изделия» по следующим лотам: 

 

 

 

Товар должен быть доставлен: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, КГП на ПХВ «Перинатальный центр города Семей», склад. 

Место предоставления (приема) документов: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, кабинет «Приемная». 

Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 13 часов 00 минут «01» июля 2020 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, 

д. 100, «Приемная» 

Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15 часов 00 минут «01» июля 2020 года по следующему адресу: РК, ВКО, г. 

Семей, ул. Жамакаева, д. 100, кабинет «Конференц зал». 

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8/7222/56-88-12, 8 /7222/56-89-53. 

№ 

лот

а 

Международное 

непатентованное 

название или состав 

Описание товара (характеристика) Поставка Единица 

измерени

я 

Количест

во 

Цена Сумма, 

выделенная 

для закупа, 

тенге 

1. 

Клеёнка подкладная с 

поливинилхлоридным 

покрытием 

Применяется для санитарно- гигиенических целей в 

качестве непроницаемого подкладочного материала. 

Клеёнка изготовлена из хлопкополиэфирных тканей. 

Покрыта поливинилхлоридным покрытием. Клеёнка 

обладает высокой эластичностью, отсутствием 

липкости, водо- и моченепроницаемостью, 

газонепроницаемостью. Поливинилхлоридное 

покрытие обладает высокой теплопроводностью и 

быстро приобретает температуру человеческого тела. 

Клеенка подкладная, ширина не менее 84см 

 

По Заявке 

Заказчика, в 

течение 3 

(три) 

календарных 

дней 

 

Метр  500 

680 340 000 

2. 

Марля 
Марля медицинская отбеленная в рулонах 1000м 

плотность 28гр/м 
Метр 30 000 80 2 400 000 

3. 
Термоиндикатор Тип 132, в упаковке не менее 500шт. Упаковка  300 3 500 1 050 000 

4. 
Термоиндикатор Тип 120, в упаковке не менее 500шт. Упаковка 30 3 500 105 000 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 3 895 000 


