
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 71 

30 июня 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 июня2021 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 «Лекарственные 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. 100, кабинет «Приемная». 

Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 13 часов 00 минут «08» июля 2021 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, 

д. 100, «Приемная» 

Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15 часов 00 минут «08» июля 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. 

№ 

лот

а 

Международное 

непатентованное 

название или 

состав 

Характеристика препарата c указанием дозировки, 

концентрации и лекарственной формы 

Поставка Единица 

измерен

ия 

Количе

ство 

Цена Сумма, 

выделенная 

для закупа, 

тенге 

1 Амлодипин таблетки 10 мг По Заявке Заказчика, в течение 10 
(десять) календарных дней 

 

Таблетка  500 114,5 57 250 

2 Эритромицин табл 250мг Таблетка 1 500 24 36 000 

3 специализированная 

полноценная 
высокоэнергетическ
ая (1,5 ккал/мл) 
смесь без пищевых 
волокон, без 
глютена, с очень 
низким 
содержанием 

лактозы.  

Для нутритивной терапии состояний с нарушением 

питания и риском развития недостаточности питания, 
для пациентов с высокими потребностями в энергии или 
требующих ограничения вводимой жидкости.  100 мл 
содержат 20 г углеводов, 6 г белка, 5 г жира и все 
необходимые витамины, минералы и микроэлементы.  
Высокое содержание энергии (150 ккал/100 мл) 
Высококачественный белок (молочный, сывороточный и 
соевый белок) 

Содержит MCT (ваниль, клубника, банан: 0,75 г/100 мл; 
шоколад: 0,66 г/100 мл) 
С омега-3 жирными кислотами рыбьего жира (0,05 г/100 
мл EPA и DHA) 
Не содержит глютен, холестерин 
Очень низкое содержание лактозы 
С очень* низким содержанием пурина (кроме шоколада) 

Осмолярность (мОсм/л) 
470 (ваниль, шоколад), 455 (банан), 505 (клубника) 

Вода (мл/100 мл) 76 
Флакон 200мл 

Флакон  50 1 350 67 500 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 160 750 


