
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 10 

от  02 мая 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" по 

следующим лотам: 
№ 

ло

та 

Международн

ое 

непатентован

ное название 

или состав 

Характеристика 

препарата c указанием 

дозировки, 

концентрации и 

лекарственной формы 

Поставка Еди

ниц

а 

изме

рен

ия 

Коли

честв

о 

Цена Сумма, 

выделенна

я для 

закупа, 

тенге 

1. Лейкопластырь 

5* 500 

  

 

 

 

 

 

По заявке 

заказчика 

в течение 

10 

(десяти) 

календарн

ых дней 

шту

ка 

100 347 34 700 

2. Игла 

бабочка№21 

предназначена для 

введения медикаментов 

в периферические малые 

вены при внутривенных 

инфузиях, или забора 

крови на анализ 

шту

ка 

25 135 3 375 

3. Игла 

бабочка№23 

предназначена для 

введения медикаментов 

в периферические малые 

вены при внутривенных 

инфузиях, или забора 

крови на анализ 

шту

ка 

25 135 3 375 

4. Иглодержатель 

для фиксации 

иглы и 

пробирок 

для фиксации пробирок 

в процессе взятия крови 

у 

пациента,  обеспечивает 

жесткую винтовую 

фиксацию. 

шту

ка 

600 17,22 10 332 

5. Маска 

ларингеальная 

Силиконовая №5,  
предназначена для 

обеспечения 

проходимости 

дыхательных путей при 

использовании в 

анестезиологии или при 

некоторых неотложных 

состояниях 

шту

ка 

2 3 100 6 200 

6 Пробирки 

центрифужные 

Конические шту

ка 

90 75 6 750 

7 Термоиндикато предназначен для шту 15 3 150 47 250 



р ТИП-132ГР С оперативного контроля 

условий стерилизации 

медицинских изделии в 

паровых и воздушных 

стерилизаторах 

ка 

8 Термоиндикато

р ТИП-180ГР С 

предназначен для 

оперативного контроля 

условий стерилизации 

медицинских изделии в 

паровых и воздушных 

стерилизаторах 

 шту

ка 

15 3 150 47 250 

9 Система  для 

крови 

  шту

ка 

360 106 38 160 

ИТОГО выделенная сумма: 197 392 

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 13 мая 2019 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. 

Жамакаева,73, «Бухгалтерия». 

 

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

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

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефонам: 

8/7222/560096, 87083655188 

 

 

 


