
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 83 

30 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 «Приобретение лекарственных средств и 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 «09» ноября 2020 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. 

Жамакаева, д. 100, «Приемная» 

№ 

лот

а 

Международное 

непатентованное 

название или состав 

Описание товара (характеристика) Поставка Единица 

измерени

я 

Количест

во 

Цена Сумма, 

выделенная 

для закупа, 

тенге 

1 Пиперациллин,  

тазобактам 

порошок для приготовления раствора для 

инъекций 4,5г 

По Заявке Заказчика, в 

течение 10 (десять) 
календарных дней 

 

Флакон  200 1 975 395 000 

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

5 Многоразовый автоматический 

жгут  

жгут состоит из широкой эластичной ленты, 

которая уменьшает интенсивность давления до 

умеренной степени. Это избавляет пациента от 

неприятных ощущений, снижает 

вероятность закупорки, застоя и повреждения 

сосудов и исключает защемление кожи. 

Кровоостанавливающий медицинский 

жгут снабжен удобным механизмом-защелкой, 

позволяющим одной рукой затянуть, 

зафиксировать, расстегнуть его или ослабить. 
Жгут кровоостанавливающий подлежит 

дезинфекции любым раствором, 

предназначенным для обработки резиновых и 

пластиковых предметов, долговечен и удобен в 

работе. 

длина ленты в свободном состоянии не менее 

450мм+-20 мм; ширина ленты 25 мм 

 

По Заявке Заказчика, в 

течение 10 (десять) 

календарных дней 

 

Штука  50 525 26 250 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 421 250 



Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15 часов 00 минут «09» ноября 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. 


