
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 89 

03 сентября 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 «Медицинские изделия на анализатор биохимический CS-T240» 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 «13» сентября 2021 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. 

Жамакаева, д. 100, «Приемная» 

Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15 часов 00 минут «13» сентября 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 

измерени

я 

Колич

ество 

Цена Сумма, 

выделенн

ая для 

закупа, 

тенге 

1 
Картридж грязевой «Atlas FA BX»  

для удаления песка, хлопьев и другого взвешенного 
осадка 

По заявке 
заказчика в 

течении 10 

(десять) 

календарных 

дней 

Штука 6 9 075 54 450 

2 
Фильтрующий элемент -  

полипропиленовый для устранения механических частиц 

в воде свыше 5 мкм 

Штука 
2 15 125 30 250 

3 Фильтр (картридж) - 2 степень с 

активированным сжатым углом СТО 

10 RO50B-DR  

для устранения хлора, пестицидов, тяжелых металлов, 

запахов и механических частиц 5 мкм 

Штука 

2 15 488 30 976 

4 
Фильтрующий элемент RS – 10  

для устранения остаточной минерализации после Р.О. 

мебран 

Штука 
2 38 720 77 440 

5 
Р.О. мембрана 100 GPD (390л/день = 

16.25л/час)  

Устранение Нитратов, Нитритов, Пестицидов, вирусов, 

Бактерии и Тяжелых металлов с эффективностью 85 – 

98% в зависимости от показателей  входной воды. 

Штука 

4 38 720 154 880 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 347 996 


