
ОБЪЯВЛЕНИЕ  

07 февраля 2022 г. 

 

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, объявляет о проведении закупа способом тендера 

«Аптечка матери и ребенка на 2022 год» по следующим лотам: 

№ 

лот

а 

Наименован

ие товара 

Состав набора  Поставка Единица 

измерен

ия 

Коли

честв

о 

Цена Сумма, 

выделенна

я для 

закупа, 

тенге 

1. Аптечка 

матери и 

ребенка 
 

1. Руководство по уходу за детьми раннего возраста в семье на казахском и 

русском языках в 1 экземпляре; 

2. Буклет: Национальный календарь прививок в 1 экземпляре; 

3. Водный термометр -1штука; 

4. Медицинский термометр – 1 штука; 
5. Стерильный бинт- 1 штука; 

6. «слизеотсос для носовых путей- 1 штука; 

7. Крем детский – 1шт; 

8. Мыло детское – 1 штука; 

9. Антисептик для рук – 1 штук; 

10. Оральные регидрационные соли – 2 упаковки; 

11. Стерильная вата – 1 штука (200 грамм) 

Поставка 

осуществляе

тся 

ежемесячно: 

по заявке 

Набор 8 500 2 000 17 000 000 

ИТОГО 16 800 000 (шестнадцать миллионов восемьсот тысяч) тенге 00 тиын 17 000 000 

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

склад. 
Требуемый срок поставки товара: Поставка осуществляется ежемесячно: по заявке 

К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в Постановления 

Правительства Республики Казахстан от 4 июня2021 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». 
Место предоставления (приема) документов: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100А (корпус № 2), кабинет «210» или «Приемная». 

Окончательный срок представления тендерных заявок до 13 часов 00 минут «28» февраля 2022 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. 

Жамакаева, д. 100, кабинет «Приемная». 

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 15 часов 00 минут «28» февраля 2022 года по следующему адресу: РК, ВКО, г. 

Семей, ул. Жамакаева, д. 100, кабинет «Конференц зал». 

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками. 

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:  8/7222/32-47-77, или по электронной почте  PC_semey@mail.ru 


