
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 79 

27 июля 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 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения 

закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и 

признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» объявляет о проведении закупа способом 

запроса ценовых предложений «Лекарственные средства и изделия медицинского назначения» 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. 100А (корпус № 2), кабинет «210» или «Приемная». 

Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 13 часов 00 минут «04» август 2021 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 

100, «Приемная» 

Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15 часов 00 минут «04» августа 2021 года по следующему адресу: РК, ВКО, г. 

Семей, ул. Жамакаева, д. 100А, кабинет «210» или приемная. 

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 Единица 

измерения 

Количе

ство 

Цена Сумма, 

выделенна

я для 

закупа, 

тенге 

1 Железа III 
гидроксид 

сахарозный 

комплекс 

раствор для инъекций 20мг/мл 5мл По Заявке 
Заказчика

, в 

течение 

10 

(десять) 

календар

ных дней 

 

Ампула  600 1 866,28 1 119 768 

2 Ферровит таблетки, покрытые обо- лочкой, 320 мг/60 мг Таблетка  6 800 16,63 113 084 

3 Фильтр 

электростатически

й для инкубаторов 

Атом 

Фильтр электростатический. Задерживает до 99% пыли и частиц размером от 0,1 микрон и 

обеспечивает идеально чистый воздух в инкубаторах АТОМ серии Incu i. Форма фильтра 

квадратная. Каждый фильтр индивидуально упакован. Внутри упаковки должен 

находиться стикер-наклейка для указания даты установки фильтра в инкубатор. Через 

каждые три месяца работы фильтра инкубатор дает тревогу о смене фильтра, ввиду его 

загрязненности. Нанесенная на верхнюю часть фильтра маркировка о правильности 

установки не позволяет совершить ошибки персоналу при его замене. Корпус фильтра 

пластиковый. Цвет пластика серый. Уровень загрязненности фильтра также 

просматривается через прозрачное окошко инкубатора. (при установке не оригинального 
фильтра инкубатор дает тревогу и не производит воздухозабор). 

Штука  50 16 300 815 000 

4 Фильтр 

антибактериальны

й 

Фильтры антибактериальные для аппарата «Отсасыватель хирургический из ран и 

полостей с поплывковым устройством «Элема-Н АМ1»» 

Штука 1000 1 300 1 300 000 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 3 347 852 


