
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 48 

03 июня 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 лекарственных средств и медицинских изделий» по следующим лотам: 

 

№ 

лот

а 

Международное 

непатентованное 

название или состав 

Характеристика препарата c указанием 

дозировки, концентрации и лекарственной формы 

(Состав набора) 
Поставка 

Единица 

измерени

я 

Колич

ество 
Цена 

Сумма, 

выделенна

я для 

закупа, 

тенге 

1 Беродуал раствор для ингаляций 20мл 

В течение 

10 (десять) 

календарн
ых дней  

Флакон  60 1 358,81 81 529 

2 

Ацесоль Комбинированный препарат, оказывает 
дезинтоксикационное, плазмозаме-щающее, 

регидратирующее, диуретическое, 

противошоковое, антиагрегатное действиер-р 

д/инф. 5 г+1 г+2 г/1 л: фл.  400 мл 

Флакон 10 220 2 200 

3 

Трисоль Солевой растворр-р д/инф. 5 г+1 г+4 г/1 л: фл.  

400 мл Флакон 10 260 2 600 

4 

Краник трехходовой Трехходовой краник.Для контролироля и 

изменения направления инфузионного потока. 

Стерильный, однократного применения 
Штука  1 500 430 645 000 

5 

Дисоль Комбинированный солевой раствор для 

регидратации и дезинтоксикациир-р д/инф. 6 г+2 
г/1 л: бут.  400 мл 

Флакон 20 260 5 200 

ИТОГОВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 736 529 

 

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 «11» июня 2020 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, 

д. 100, «Приемная» 



Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15 часов 00 минут «11» июня 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. 


