
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 75 

02 октября 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 «Гипохлорит кальция» 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 «12» октября 2020 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. 

Жамакаева, д. 100, «Приемная» 

Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15 часов 00 минут «12» октября 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 

Описание товара (характеристика) Поставка Единица 

измерени

я 

Количест

во 

Цена Сумма, 

выделенная 

для закупа, 

тенге 

1 Гипохлорит кальция Гипохлорит кальция нейтральный (хлорноватистокислый кальций 

нейтральный) Применяют для дезинфекции поверхностей в 
помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического 

оборудования, посуды, игрушек, уборочного инвентаря, 

надворных установок, выделений больного (фекалии, моча, 

рвотные массы, мокрота и др.), а также отдельных объектов 

(отходы, кровь и другие биологические субстраты) при инфекциях 

бактериальной (включая туберкулез и особо опасные инфекции – 

сибирская язва, чума, сап, мелиоидоз, холера, туляремия) и 

вирусной этиологии, грибковых заболеваниях в лечебно-

профилактических учреждениях и инфекционных очагах; для 

обеззараживания хозяйственно-питьевой воды; для дезинфекции 

водопроводных сооружений при централизованном и местном 
водоснабжении, для отбелки и других целей. Гипохлорит кальция 

нейтральный в своем составе имеет примеси гидроксида кальция, 

хлористого натрия и углекислого кальция 

Бочка 50 кг. 

По заявке 

заказчика в 
течении 10 

(десять) 

календарных 

дней 

50 л. 

емкость 
8 47 000 376 000 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 376 000 


