
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 7 

от  22 апреля 2019г. 

Учреждение "Жамиля" Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской 

области, 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 изделий медицинского назначения" и 

"Приобретение лекарственных средств" по следующим лотам: 
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заказчика в 

течение 5 

(пяти) 

календарн

ых дней 
 

 

 

 

 

 

штука 500 28,50 14 250 

2. Судно подкладное Пластиковое  штука 5 1 575 7 875 

3. Система  для 

инфузионных 

растворов 

стерильная, 

однократного 

применения   

штука 900 46,86 42 174 

4. Система  для крови  штука 360 81,79 29 444 

Лекарственные средства 

1.  Пергидроль 33%  По заявке 

заказчика в 

течение 5 

(пяти) 

календарн

ых дней 

кг 24 790 18 960 

2.  Водорода перекись раствор 3% 400мл флакон 30 123 3 690 

ИТОГО выделенная сумма: 116 393

 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 "00" минут 29 апреля 2019 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. 

Жамакаева,73, «Бухгалтерия». 

 

Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в «14» часов "00" минут 

29 апреля 2019 года по следующему адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева,73. 

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефонам: 

8/7222/560096, 87083655188 

 

 


