
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 2 

24 февраля 2021г. 

 

Учреждение «Жамиля», находящееся по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 73, на основании Постановления Правительства 

Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 " Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных 

средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг " объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений 

«ПРЕОБРЕТЕНИЕ АНТИСЕПТИКОВ» по следующим лотам: 

 

 
№ 

лот

а 

Международное 

непатентованное 

название или 

состав 

Характеристика препарата c указанием 

дозировки, концентрации и лекарственной 

формы 

Поставка Единиц

а 

измерен

ия 

Колич

ество 

Цена Сумма, 

выделенн

ая для 

закупа, 

тенге 

1 Антисептический раствор для 

дезинфекции рук 

Спиртосодержащий антисептик для обработки 

рук медицинского персонала. Пролонгированное 

действие до 6 часов. Содержание спирта 76% 
(изопропиловый спирт 66%, пропиловый спирт 

10%), смесь ЧАС, функциональные добавки 

смягчающие кожу рук. Усиленный 
антивирусный эффект. Еврофлакон объемом 1 

литр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По заявке 
заказчика в 

течении 10 

(десять) 

календарных 

дней 

флакон 50 3 990 199 500 

2 Антисептик для обработки 

рук 

Спиртосодержащий антисептик для обработки 

рук медицинского персонала. Пролонгированное 
действие до 6 часов. Содержание спирта 76% 

(изопропиловый спирт 66%, пропиловый спирт 

10%), смесь ЧАС%, функциональные добавки 
смягчающие кожу рук. Усиленный 

антивирусный эффект. 

DP (диспенсопак).  Объемом -1 литр. 

флакон 3 4500 13 500 

3 Кожный антисептик для рук, 

объемом 100мл 

Спиртосодержащий, для обработки рук 
флакон 20 1 500 30 000 

4 Мыло жидкое 

дезинфицирующее 

Дезинфицирующее жидкое мыло, рН 
нейтральный. Мытье рук медицинского 

персонала перед обработкой антисептикам. 

Гигиеническая обработка рук и кожных 

покровов.  Еврофлакон с дозатором  объемом- 

1 литр. 

флакон 97 1 890 183 330 

5 Мыло жидкое 

дезинфицирующее, 1 литр 

Дезинфицирующее жидкое мыло, рН 

нейтральный. Мытье рук медицинского 
персонала перед обработкой антисептикам. 

флакон 3 2 900 8 700 



 

Товар должен быть доставлен: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 73, Учреждение «Жамиля», склад. 

Место предоставления (приема) документов: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 73, кабинет «Бухгалтерия». 

Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 13 часов 00 минут «05» марта 2021 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, 

д. 73, «Бухгалтерия» 

Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15часов 00 минут «05» марта 2021 года по следующему адресу: РК, ВКО, г. 

Семей, ул. Жамакаева, д. 73, кабинет «Бухгалтерия».   

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8/7222/ 560096 
 

Гигиеническая обработка рук и кожных 

покровов. DP (диспенсопак), объемом - 1 литр.   

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА                                                                                                                                                     435 030  тенге                                                                                                                               


