
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 28 

от 18 июля 2019г. 

 

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

Жамакаева,73  на основании Постановления Правительства Республики Казахстан 

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 Сумма, 

выделенна

я для 

закупа, 

тенге 

1.  Катетер Фолея №14 Стерильный 

Одноразовый 

Изготовлен из 

латекса, покрытого 

силиконом 

Двойная стерильная 

упаковка с 

продольными и 

поперечными 

насечками 

 штука 700 350 227 500 

2. Нить 

хирургическая 

расса- 

сывающаяся 

полигликолид- 

ная синтетическая 

с атрав- 

матической иглой 

стерильная, длина 

нити 750 мм. №1 

шт. 300 943,55 283 065 

3. Нить 

хирургическая 

рассасывающаяся 

полигликолидная 

синтетическая с 

атравматической 

иглой 

стерильная, длина 

нити 900 мм. №2 

шт. 300 943,55 283 065 

4. Нить 

хирургическая 

расса- 

сывающаяся 

полигликолид- 

ная синтетическая 

с атрав- 

матической иглой 

стерильная, длина 

нити 900 мм. №0 

шт. 300 943,55 283 065 

5. Нить 

хирургическая 

стерильная, длина 

нити 900 мм. №1 

шт. 750 336,30 252 225 



лавсановая не 

рассасывающаяся 

полиэфирная 

синтетическая 

нить с 

атравматической 

иглой 

6. Нить 

хирургическая 

расса- 

сывающаяся 

полигликолид- 

ная синтетическая 

с атрав- 

матической иглой 

стерильная, длина 

нити 900 мм.2-0 

шт. 225 943,55 212 298,75 

7. Нить 

хирургическая 

лавсановая не 

рассасывающаяся 

полиэфирная 

синтетическая 

нить с 

атравмвтической 

иглой 

стерильная,длина 

нити(мм)900 №2 

шт.  750 336,30 252 225 

8. Лента 

индикаторная для 

паровой 

стерилизации 

19мм*50мм 

Лента 

самоклеющаяся для 

паровой, воздушной, 

этиленоксидной, 

пароформальдегидн

ой, радиационной и 

плазменной 

стерилизации 

разработана для 

использования при 

упаковке изделий 

медицинского 

назначения с целью 

фиксации 

стерилизуемых 

материалов. 

штука 7 3 800 26 600 

9. Марля  Марля медицинская 

в рулонах 1000м 

плотность 28гр/м 

метр 5 000 50 250 000 

10. Пипетка мерная   1  

мл  полный слив 

предназначена для 

отмеривания 

точного объема 

жидкости от любой 

отметки до сливного 

кончика, верхняя 

отметка 

соответствует 

номинальной 

вместимости 

штука 5 862,50 4 312,50 

11. Пипетка мерная   2 

мл  полный слив 

предназначена для 

отмеривания 

точного объема 

жидкости от любой 

отметки до сливного 

кончика, верхняя 

штука 5 862,50 4 312,50 



отметка 

соответствует 

номинальной 

вместимости 

12. Пипетка мерная   5  

мл  полный слив 

предназначена для 

отмеривания 

точного объема 

жидкости от любой 

отметки до сливного 

кончика, верхняя 

отметка 

соответствует 

номинальной 

вместимости 

штука 5 862,50 4 312,50 

13. Пипетки к СОЭ предназначается для 

выявления скорости 

оседания 

эритроцитов 

штука 100 115 11 500 

14. Пипетка мерная 

0.2 мл 

 штука 5 862,50 4 312,50 

15. Презервативы № 

12 

Латексные  штука 2 100 29,90 62 790 

16. Термометр  

ртутный 

максимальный 

стеклянный 

  шкала максимальная 

с крупными цифрами 

Пластмассовый 

футляр, 

предохраняющий 

 термометр от 

повреждений 

штука 70 255,30 17 871 

17. Лейкопластырь 

2*500 

фиксирующий 

н/стерильный на 

основе ткани 

хлопчатобумажной 

штука 300 175 52 500 

18. Лейкопластырь  Бактерицидный, 

перфорированный 

19*72 №1 

стерильный  

штука 1 500 9,90 14 850 

19. Мочеприемник Мочеприемник 

одноразовый, 

стерильный, с 

прямым сливом с 

объемом 1000мл 

штука 500 220 110 000 

20. Тонометр 

механический 

 Механический 

тонометр для 

измерения  

артериального 

давления на 

локтевой артерии. 

Состоит из: 

манжеты на руку, 

помпы (груши) для 

нагнетания воздуха, 

шкалы измерения 

давления или 

манометра и 

фонендоскопа 

стетоскопа). 

штука 9 10 692, 

82 
96 235, 38 

ИТОГО выделенная сумма (тенге):   2 448 727,63 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 «Бухгалтерия».  

 

Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 12  часов 00 минут 26 июля  

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

 

Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в 14 часов 00 минут 26 

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

кабинет «Бухгалтерия». Дополнительную информацию и справку можно получить 

по телефонам: 8/7222/569960, 87083655188 

 

 


