
ОБЪЯВЛЕНИЕ     

о проведении закупа способом проведения тендера 

«Средства индивидуальной защиты»  

30 июня 2020 г. 
 

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 тендера «Средства индивидуальной защиты» по 

следующим лотам: 

 

Размеры по согласованию с заказчиком 

Размер 54-56 58-60 

Рост, см 170-176 

182-188 

176-182 

188-194 

Подробная спецификация товаров указана в тендерной документации.  

Товар должен быть поставлен по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, КГП на ПХВ «Перинатальный центр 

города Семей», склад. 

Требуемый срок поставки товара: По заявке Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней. 

 

№ 

лот

а 

Наименование товара Поставка Едини

ца 

измере

ния 

Кол

ичес

тво 

Цена Сумма, 

выделенная 

для закупа, 

тенге 

1. Комбинезон защитный многоразового использования, нестерильный 

(с бахилами) 

По заявке 

заказчика в 

течении 10 

(десять) 

календарных 

дней 

Штука 600 13 800 8 280 000 

2. Комбинезон защитный многоразового использования, нестерильный 

(с бахилами) 
Штука 400 13 800 5 520 000 

3. Медицинский одноразовый комбинезон Штука 300 6 800 2 040 000 

4. Костюм Штука 1000 6 170 6 170 000 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 22 010 000 



К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

Постановлении Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, «Об утверждении Правил 

организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг». 

Окончательный срок представления тендерных заявок до 13 часов 00 минут «23» июля 2020 года по адресу: РК, ВКО, г. 

Семей, ул. Жамакаева, д. 100, кабинет «Приемная». 

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 15 часов 00 минут «23» июля 2020 года по следующему адресу: 

РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, кабинет «Конференц зал». 

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками. 

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:  8/7222/56-88-12, 8 /7222/56-89-53 или по 

электронной почте  PC_semey@mail.ru 


