
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 86 

20 ноября 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 «Медицинская маска» 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 «30» ноября 2020 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. 

Жамакаева, д. 100, «Приемная» 

Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15 часов 00 минут «30» 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. 

 

№ 

лот

а 

Международное 

непатентованное 

название или состав 

Описание товара (характеристика) Поставка Единица 

измерени

я 

Количест

во 

Цена Сумма, 

выделенная 

для закупа, 

тенге 

1 Медицинская маска одноразовое медицинское изделие обеспечивающее барьер для 
минимизации распространения инфекций, передающихся 
воздушно-капельным путем, закрывающая рот и нос, состоящее из 
фильтрующего слоя, помещенного, связанного или 
спрессованного между слоями ткани (спанбонд - мельтблаун - 
спанбонд). Медицинская маска не должна расслаиваться, 
распадаться или разрываться во время использования. 

Медицинская маска состоит из слоя фильтра, который 
располагается между двумя внешними слоями (трёхслойные 
маски), а также одного фиксатора, обеспечивающего плотное 
прилегание маски к лицу, имеют гибкий встроенный носовой 
фиксатор, круглые резинки, которые крепятся за ушными 
раковинами и не давят. Маска медицинская трехслойная 
изготовлена в соответствии  со всеми стандартами качества. 

По Заявке Заказчика, в 
течение 10 (десять) 
календарных дней 

 

Штука  10 000 30 300 000 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 300 000 


