
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 27 

от  16 июля 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 

изделий медицинского назначения» по следующим лотам: 
№ 

ло

та 

Международное 

непатентованно

е название или 

состав 

Характеристика 

препарата c 

указанием 

дозировки, 

концентрации и 

лекарственной 

формы 

Поставка Едини

ца 

измере

ния 

Коли

честв

о 

Цена 

(тенг

е) 

Сумма, 

выделенна

я для 

закупа, 

тенге 

1. Нить 

хирургическая 

капроновая не 

рассасывающаяся 

полиамидная 

синтетическая без 

иглы 

стерильная, длина 

нити 20 м. №2 
 

 

 

 

 

 

 

По заявке 

Заказчика 

в течение 

10 

(десяти) 

календар

ных дней 

бабина 30 627,15 18 814,50 

2. Канюля 

внутривенная с 

перефирическим 

катетором 

одноразовый 

стерильный 

18G /1,3*45 mm/ 

Инфузионная  

канюля с 

инъекционным 

клапаном для 

перефирического 

внутривенного 

доступа, с 

инъекционным 

портом и 

фиксирующими 

крылышками, на 

стилете 

штука 600 120 72 000 

3. Канюля 

внутривенная с 

перефирическим 

катетором 

одноразовый 

стерильный 

20G /1,1*33 mm/, 

Инфузионные 

канюли с 

инъекционным 

клапаном для 

перефирического 

внутривенного 

доступа, с 

инъекционным 

портом и 

фиксирующими 

крылышками, на 

стилете 

штука 500 120 60 000 

4. Шприц 

одноразовый,  

3-х компанентный с 

иглой 21*37,5 

шт 2 600 20,70 

53 820 



10 мл 

5. Шприц 

одноразовый,  

20 мл 

Стерильный  шт 2 200 31,34 

68 948 
6. Шприц 

одноразовый, 5 мл 

Стерильный  шт 26 000 13,80 

358 800 
7. термоиндикатор  

 

ТИП180гр.С. 

№500 

уп 45 3 335 
150 075 

8. термоиндикатор  ТИП-132гр.С 

№500 

уп 45 3 335 
150 075 

9. Набор для 

эпидуральной 

анестезии № 18 G 

Состав набора:         

1. Фиксатор 

эпидурального 

катетера (опция),  

2. Эпидуральный 

катетер с 

направителем 

/0,9*40мм/. 

• Коннектор “Луер” 

для эпидурального 

катетера 

обеспечивает 

возможность 

подсоединения 

фильтра и/или 

шприца для 

введения 

медикаментов в 

катетер. 

• Шприц “Утрата 

сопротивления” с 

ограничителем 

“заднего” хода 

плунжера, 10 мл. 

• Игла Туохи. 

• Эпидуральный 

фильтр. 

 набор 4 7 314 
29 256 

ИТОГО выделенная сумма (тенге):                      961 788,50      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  24 

июля 2019 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева,73, «Бухгалтерия». 

 

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

24 июля 2019 года по следующему адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева,73. 

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефонам: 

8/7222/569960, 87083655188 

 


