
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 33 

22 сентября 2022г. 

 
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Перинатальный центр города Семей» Управления здравоохранения 

Восточно-Казахстанской области, находящееся по адресу: РК, область Абай, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, на основании Постановления Правительства 

Республики Казахстан от 08 сентября 2022 года № 667 «О приостановлении действия глав 7, 8 раздела 2 и глав 10, 11, 13 и 14 раздела 3 Правил 

организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных 

изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного 

социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 

2021 года № 375, и внесении в них изменений и дополнений» объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений «Приобретение 

лекарственных средств и медицинских изделий» по следующим лотам: 

 

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

Место предоставления (приема) документов: РК, область Абай, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100А (корпус № 2), кабинет «210» или 

«Приемная». 

Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 13 часов 00 минут «30» сентября 2022 года по адресу: РК, область Абай, г. Семей, ул. 

Жамакаева, д. 100А, «Приемная» 

Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15 часов 00 минут «30» сентября 2022 года по следующему адресу: РК, область 

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

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8/7222/32-47-77, 8 /7222/35-19-62. 
 

№ 

лот

а 

Международное 

непатентованное 

название или 

состав 

Характеристика препарата c указанием дозировки, концентрации 

и лекарственной формы 

Поставка Единица 

измерения 

Количе

ство 

Цена Сумма, 

выделенная 

для закупа, 

тенге 

1 Натрия ацетат+ Натрия 

хлорид 
Раствор для инфузий 400 мл 

По заявке 

заказчика в 

течение 10 

(десять) 

календарных 

дней 

Флакон  20 224,16 4483,20 

2 
Сульфацетамид Капли глазные 30% Флакон  20 365 7300 

3 
Вода для инъекций 

Растворитель, для приготовления лекарственных форм для 

инъекций 5мл 
Ампула  1 920 36,75 70560 

4 
Паранит Лечебный шампунь Флакон  4 3 000 12000 

5 
Перчатки виниловые Перчатки нестерильные, гладкие, неопудренные Пара  50 67,7 3385 

6 
Стрептомицин Порошок для приготовления раствора для инъекций 1,0г Флакон  10 120 1200 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 98 928,20 


