
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 90 

03 сентября 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 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения 

закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и 

признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» объявляет о проведении закупа способом 

запроса ценовых предложений «Приобретение изделий медицинского назначения и лекарственных средства» 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. 100А (корпус № 2), кабинет «210» или «Приемная». 

Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 13 часов 30 минут «13» сентября 2021 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. 

Жамакаева, д. 100, «Приемная» 

Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15 часов 30 минут «13» сентября 2021 года по следующему адресу: РК, ВКО, г. 

Семей, ул. Жамакаева, д. 100А, кабинет «210» или приемная. 

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

№ 
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Международное 
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Характеристика препарата c указанием 

дозировки, концентрации и лекарственной 
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Поставка Единица 
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я 

Колич
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закупа, 

тенге 

1 Набор одноканальный для 
катетеризации крупных сосудов 

педиатрический 3F*10см 

1. -Катетер одноканальный 3F*10см                                                                                  
2-.Дилататор 4F*10см:  

3-Проводник J.022*40см;  

4.-Игла 20 G*3,8см:                   

5.-Шприц 2,5мл                   

6.-Скальпель                    

7.-Матыльковый клапан с зажимом                

По заявке 
заказчика в 

течении 10 

(десять) 

календарных 

дней 

Набор 20 9 000 180 000 

2 

Асперационный катетер 

Асперационный катетер с вакуум-контролем, 

стерильный, однократного применения размерами 

(СН) 8 

Штука 5 000 160 800 000 

3 Фактор свертывания крови II, 

VII, IX и X в комбинации 

лиофилизированный порошок для приготовления 

раствора для внутривенного введения 500 МЕ 
Флакон  

10 103 839,27 1 038 392,7 

4 Эмульсия для инфузий НуТРИфлекс Липид плюс, 1250мл Флакон    10 15 000 150 000 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 2 168 392,7 


