
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 32 

19 марта 2021г. 

 

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 проведении закупа способом запроса ценовых 

предложений «Медицинские изделия» по следующим лотам: 

 
№ 

лот

а 

Международное 

непатентованное 

название или 

состав 

Характеристика препарата c указанием дозировки, 

концентрации и лекарственной формы 

Поставка Единиц

а 

измерен

ия 

Колич

ество 

Цена Сумма, 

выделенна

я для 

закупа, 

тенге 

1 

Средство для 

обработки кожи и 

слизистых 

Предназначен для полоскания горла и обработки носовых пазух 

для профилактики короновируса у медицинского персонала и 

пациентов 

Применяется в онкологии для послеоперационной обработки 

после операции рака шейки матки.  

Применяется для обработки кожи рук, применяется в 

гинекологии, урологии, общей хирургии, ЛОР (кроме 

барабанной перепонки) и др. для антисептической обработки 
слизистых оболочек и раневых поверхностей, для обработки 

операционных швов до операции и после, для обработки 

пупочной раны у новорожденных, обработка трофических язв, а 

также для лечения инфекционных поражений кожи и слизистых.  

Прозрачный раствор, практически свободный от видимых 

частиц, со слабым специфическим запахом, 100 мл препарата 

содержат: 

Активные вещества: октенидин дигидрохлорид 0,10 г, 

феноксиэтанол 2,00 г. Вспомогательные вещества: 

кокамидопропилбетаин, натрия D-глюконат, глицерол 85%, 

натрия хлорид, вода очищенная. 

Микробиологическое действие 
Эффективен в отношении грамположительных и 

грамотрицательных бактерий, в том числе пневмококки - 

Streptococcus pneumoniae; стафилококки - Staphylococcus aureus 

spp., в том числе мультирезистентный золотистый стафилококк 

(MRSA); энтерококки - Enterococcus faecium, в том числе 

ванкомицин-резистентный энтерококк (VRE); патогенные 

клебсиеллы Klebsiella spp. и эшиерихии Escherichia coli - 

продуценты бета-лактамаз расширенного спектра (ESBL, 

extended spectrum beta-lactamases), обладает активностью в 

отношении  другой микробной флоры, резистентной к 

По Заявке 

Заказчика, в 

течение 10 

(десять) 

календарных 

дней 

 

Флакон 50 15 130 756 500 



 

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 «29» марта 2021 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, 

д. 100, «Приемная» 

Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15 часов 00 минут «29» марта 2021 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. 

 

 

химиотерапевтическим препаратам; Эффективен в отношении 

синегнойной  палочки  - Pseudomonas aeruginosa, шигеллы - 

Shigella spp.; менингококки, эхинококки – Echinococcus spp., 

протей - Proteus mirabilis;   коринебактерии дифтерии -  

Corynebacterium diphtheriae; гарднереллы - Gardnerella vaginalis; 

микоплазмы - Mycoplasma spp., уреаплазмы - Ureaplasma spp.. 

хламидии - Chlamydia trachomatis;  урогенитальная трихомонада 

- Trichomonas vaginalis, гонококки из рода нейссерия - Neisseria 
gonorrhoeae.  

Грибки, в том числе Кандида белая - Candida albicans, 

аскомицеты – Ascomycota spp., эпидермофития - вызываемая 

грибками из рода дерматофитонов (Trichophyton spp.), 

дерматофития - вызываемая грибками из рода Microsporum spp., 

грибок стригущего лишая – вызываемый  грибками из рода 

Microsporum spp.,  липофильные вирусы, в том числе гепатиты B 

и C, вирус простого герпеса, вирус иммунодефицита человека – 

ВИЧ.  

Применяется в гинекологии, урологии, общей хирургии, ЛОР 

(кроме барабанной перепонки) и др. для обработки слизистых 

оболочек и раневых поверхностей, для обработки пупочной 
раны у новорожденных, обработка трофических язв, а также для 

лечения инфекционных поражений кожи и слизистых. (готовый 

раствор, объем 1л.) 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 756 500 
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