
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 104 

02 декабря 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 «Приобретение медицинских изделий и лекарственных средств» по следующим лотам: 

 

Товар должен быть доставлен: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, КГП на ПХВ «Перинатальный центр города Семей», склад. 

 

№ 

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 

медицинские изделия 
1 Пробирка Пробирка с голубой крышкой с цитратом натрия на 3,5-

3,6 мл. (для исследования системы гемостаза и 

определения Д-димера к анализатору коагуляции крови 

серии СА-660) 

По заявке заказчика в 

течение 10 (десять) 

календарных дней 

 

штука 3 000 60 

180 000 

2 Тест-полоски Easy Touch 
Simple для определения 

глюкозы в крови, в 

упаковке 50 полосок 

для определения глюкозы в крови Упаковка  50 4 400 

220 000 

3 Фильтр дыхательный вирусо-

бактериальный 

Фильтр дыхательный вирусо-бактериальный Clear-

Guard 3 с электростатической мембраной, с портом Луер 

Лок, с антиокклюзионным механизмом, соединение 
22F/15M - 22M/15F. Эффективность фильтрации не 

менее 99,99 %, сопротивление потоку (30л/мин) не 

более 0,9см H20, объем не более 60мл, масса не более 

28г, минимальный дыхательный объем 200мл. 

Эффективное время работы 24 часа.Материал: 

полипропилен, акрил, керамика. 

Штука  120  565 

67 800 

Лекарственные средства 
4 Кальция глюконат раствор для инъекций 10% 10 мл По заявке заказчика в 

течение 10 (десять) 
календарных дней 

 

Ампула  500 120 60 000 

5 Новокаин раствор для инъекций 0,5% 5мл Ампула  300 33 
9 900 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 537 700 



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 «10» декабря 2021 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. 

Жамакаева, д. 100, «Приемная» 

Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15 часов 00 минут «10» декабря 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. 


