
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 46 

20 апреля 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 проведение закупа способом 

запроса ценовых предложений «Медицинское изделие» 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, 

выделенн

ая для 

закупа, 

тенге 

1 кресла-коляска Технические характеристики 
Размер (± 5%) 1050*650*920 мм  

Размер в сложенном виде (± 5%) 820*340*740 мм  

Диаметр колес (± 5%) 200/610 мм  

Ширина сиденья (± 5%) 460 мм  

Грузоподъемность (± 5%) 110 кг  

Ширина между поручнями (± 5%) 430 мм  

Высота сиденья (± 5%) 500 мм  

Глубина сиденья (± 5%) 400 мм  

Основные характеристики 

Оснащение: Поясной ремень безопасности; карман для 

вещей; Антиопрокидыватель  
Тип тормозного механизма - стояночный  

Материал рамы - Металлический сплав  

Материал спинки и сиденья -  Нейлон  

Передние шины - Цельнолитые  

Подлокотники - Съёмные  

Тип 

Механическая  

Тип подножек - Съемные, Поворотные  

Задние шины - Пневматические  

Задние колеса - Небыстросъёмные  

Тип рамы - Складная  

Транспортные характеристики 
Вес брутто (ед) -20,7 кг  

Вес нетто (ед) -18,7 кг  

Габариты в упаковке (ед)-70*30*79 см  

Количество в транспортной упаковке 

1 шт 

По заявке 
заказчика в 

течение 10 

(десять) 

календарных 

дней 

Штука 5 60 000 300 000 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 300 000 



 

 

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 «28» апреля 2021 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. 

Жамакаева, д. 100, «Приемная» 

Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15 часов 00 минут «28» апреля 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. 

 


