
 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 36 

от 26 августа  2019г. 

 

Учреждение "Жамиля", расположенное  по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. 

Жамакаева,73, на основании Постановления Правительства РК от 30 октября 2009 

года №1729 "Об утверждении Правил организации и проведения закупа 

лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, 

диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского 

назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи 

в системе обязательного социального медицинского страхования" объявляет о 

проведение закупа способом запроса ценовых предложений «Приобретение 

дезсредств» по следующим лотам: 
№ 

ло

та 

Международное 

непатентованное 

название или состав 

Характеристика 

препарата c указанием 

дозировки, 

концентрации и 

лекарственной формы 

Постав

ка 

Единиц

а 

измере

ния 

Кол

ичес

тво 

Цена 

(тенге) 

Сумма, 

выделенн

ая для 

закупа, 

тенге 

1. антисептик для 

обработки рук 

(Альсептан) Аналоги 

не предоставлять 

Дезинфицирующее 

средство, 

представляющее собой 

готовый препарат в виде 

пены (спрей), 

обязательно 

содержащее в составе 

смесь ЧАС и третичных 

аминов. Предназначено 

для дезинфекции 

кожных покровов. 

Объемом 1 л 

в 

течение 

10 

календа

рных 

дней 

флакон 30 2 185 65 550  

2. мыло жидкое 

(Дезафлор) Аналоги 

не предоставлять 

Представляет 

собой жидкое мыло-

кожный антисептик, 

обязательно 

содержащее в составе 

ЧАС. Предназначено 

для  дезинфекции 

кожных покровов. 

Объемом 1 л 

флакон 130 1 725 224 250 

3. Дезинфицирующее 

средство (амиксидин) 

Аналоги не 

предоставлять 

Представляет собой 

Дезинфицирующее 

средство для 

предстерилизационной 

очистки, дезинфекции и 

стерилизации.  без 

содержания хлора. в 

канистрах объемом 5 

литров 

канистр

а  

1 35 000 35 000 

ИТОГО выделенная сумма:   324 800     тенге 

 

Товар должен быть доставлен: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева,73, 

Учреждение "Жамиля", склад.  



Место предоставления (приема) документов: РК, ВКО, г. Семей, ул. 

Жамакаева,73 кабинет № 7 «Бухгалтерия».  

Окончательный срок подачи ценовых предложений: до "12"  часов "30" 

минут  3 сентября  2019 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева,73, 

«Бухгалтерия». 

Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в «14» часов "30" 

минут 3 сентября 2019 года по следующему адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. 

Жамакаева,73. Дополнительную информацию и справку можно получить по 

телефонам: 8/7222/569960, 87083655188 

 

 
 

 

 

 


