
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 09 

13 января 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 «сбалансированное энтеральное питание без пищевых волокон» по следующим лотам: 
№ 

лот

а 

Международное 

непатентованное 

название или состав 

Описание товара (характеристика) Поставка Един

ица 

измер

ения 

Коли

честв

о 

Цена Сумма, 

выделенна

я для 

закупа, 

тенге 

1 сбалансированное 

энтеральное питание без 

пищевых волокон 

Полноценная, стандартная, готовая к использованию жидкая смесь с 

физиологически сбалансированным содержанием белка и энергии. 

 предназначена для перорального и зондового введения в 

качестве основного или дополнительного питания 

 может быть единственным источником питания, 

обеспечивающим суточную потребность в белках, энергии, 

витаминах и минеральных веществах 

 сочетание молочного (60%) и соевого протеинов (40%) 

обеспечивает максимально полноценный белковый состав 

 комбинация соевого масла,  МСТ и рыбьего жира 

обеспечивает сбалансированное соотношение 

полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) 

 отсутствие пищевых волокон позволяет применять эту смесь 

в ситуациях, когда назначение пищевых волокон не показано 

 белок, содержащийся в смеси в повышенном количестве 

(7,5г/100мл), легко усваивается благодаря максимально 

сбалансированной комбинации молочного (75%) и соевого 

(25%) протеинов 

 комбинация рапсового масла,  МСТ и рыбьего жира 

обеспечивает  оптимальное соотношение  ПНЖК 

 высокое содержание омега-3 жирных кислот ЕРА + DHA 

позитивно влияет на течение воспалительных процессов и 

поддерживает иммунную и сердечную функции, а также 

помогает нормализовать уровень триглициридов крови и 

артериальное давление. 

 Энергетическая ценность: 1 мл = 1 ккал 

 Распределение энергетической ценности (% ккал): 

белки : жиры : углеводы : пищевые волокна = 15 : 30 : 55 : 0 

 Максимально полноценный белковый состав (60 % 

молочного протеина, 40 % соевого протеина) 

 Жировой компонент представлен сбалансированной 

комбинацией соевого масла, МСТ и рыбьего жира 

По Заявке Заказчика, в 

течение 10 (десять) 

календарных дней 

Флако

н  
100 2 500 250 000 



 

 

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 «21» января 2021 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. 

Жамакаева, д. 100, «Приемная» 

Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15 часов 00 минут «21» января 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. 

 

 

 Соотношение ω-3 : ω-6 : ω-9 = 1 : 5,3 : 1.9 

 Углеводы представлены мальтодекстрином с высоким 

содержанием полисахаридов 

 Не содержит глютена, холестерина, лактозы. Содержание 

пурина 2,9 мг в 100 мл 

 Осмолярность: 200 мОсм/л 

 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 250 000 


