
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 21 

17 февраля 2020г 

 

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 «Приобретение медицинских изделий» 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 «25» февраля 2020 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. 

Жамакаева, д. 100, «Приемная» 

Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15 часов 00 минут «25» февраля 2020 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 

измерения 

Количеств

о 

Цена Сумма, 

выделенн

ая для 

закупа, 

тенге 

1. Стёкла предметные со 
шлифованными краями и 
полосой для записи /Стекло 

предметное 75х25х1,1 со шлиф. 
краями  и полосой для записи 
(72 шт/уп) 

Стёкла предметные со шлифованными краями и полосой для записи 
/Стекло предметное 75х25х1,1 со шлиф.  краями и полосой для записи (72 
шт/уп) 

По заявке 
заказчика в 
течении 10 

(десять) 
календарных 
дней 

Штука 

1 008 37 37 296 

2. Стёкла покровные 24*24мм 

№100 /Стекло покровное 24х24 
Стёкла покровные 24*24мм №100 /Стекло покровное 24х24  

Штука 
300 14 4 200 

3. C-реактивный белок, латексный 
(СРБ) 

C-реактивный белок, латексный (СРБ). На 100 определений Упаковка 25 4 500 112 500 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 153 996 


