
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 17 

25 января 2021г. 

 

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 проведении закупа 

способом запроса ценовых предложений «Медицинские изделия» 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 «03» февраля 2021 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. 

Жамакаева, д. 100, «Приемная» 

Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15 часов 00 минут «03» февраля 2021 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 

Характеристика препарата c указанием дозировки, 

концентрации и лекарственной формы 

Поставка Единиц

а 

измерен

ия 

Колич

ество 

Цена Сумма, 

выделенн

ая для 

закупа, 

тенге 

1 Эндотрахеальная 

трубка 
Эндотрахеальная трубка с манжетой размер 6,5-8, стерильная. 

По заявке 

заказчика в 

течении 10 

(десять) 

календарных дней 

Штука 
600 575 345 000 

2 Фильтры Фильтры антибактериальные для отсасывателей Штука 2000 1 300 2 600 00 

3 Пластырь 

гемостатический 

Размер контактных площадок 8 мм х 8 мм, Стерильный, 

одноразовый, самоклеющийся инъекционный пластырь на основе 

нетканого полотна, покрытого гиппоаллергенным акриловым 

клеящим веществом.  Прокладка изготовлена из слоистого 

нетканого целлюлозного полотна, обладает превосходной        

впитываемостью и предотвращает кровотечение. Применяется при 

заборе крови (при использовании шприца, а также вакутейнера), 

также при всех внутримышечные инъекциях, материал 

гипоаллергенный и упакован в стерильный индивидуальный пакет 

Штука   12 000 33,75 405 000 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 3 350 000 


