
ОБЪЯВЛЕНИЕ     

о проведении закупа способом проведения тендера 

«Изделия медицинского назначения» 

27 июля 2021 г. 

Учреждение «Жамиля», находящееся по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 73, на основании  Постановление 

Правительства РК от 4 июня 2021 года № 375 Об утверждении Правил организации и проведения закупа 

лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального 

медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений 

Правительства РК  объявляет о проведение закупа способом тендера «Изделия медицинского назначения» по следующим 

лотам: 

№ 

лот

а 

Наименование товара Состав набора  Поставка Единица 

измерения 

Количес

тво 

Цена Сумма, 

выделенная для 

закупа, тенге 

1. Марля медицинская  Отбеленная 

1000мх90см  

По заявке 

Заказчика в 

течение 10 

(десяти) 

календарных 

дней 

метр 2 300 147 338 100 

2. Маска медицинская 3-х слойная №1 

на резинке 

штука 50 000 12 600 000 

3. Клеенка подкладная  резинотканевая метр 35 790 27 650 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 965 750 тенге 
 

Подробная спецификация товаров указана в тендерной документации.  

Товар должен быть поставлен по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 73, Учреждение «Жамиля», склад. 

Требуемый срок поставки товара: Поставка осуществляется ежемесячно: По заявке Заказчика в течение 10 (десять) 

календарных дней 

К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

Постановление Правительства РК от 4 июня 2021 года № 375 Об утверждении Правил организации и проведения 

закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального 

медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений 

Правительства РК   



 

Окончательный срок представления тендерных заявок до 13 часов 00 минут«17» августа 2021 года по адресу: РК, ВКО, г. 

Семей, ул. Жамакаева, д. 73, кабинет «Бухгалтерия». 

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 15 часов 00 минут «17» августа 2021 года по следующему 

адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 73, кабинет «Бухгалтерия». 

 

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками соблюдением 

санитарных требований (вакцинация или ПЦР тест). 

 

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону 8/7222/569960, 87083655188 или по электронной 

почте  jamilay.kz или Zosia1981@mail.ru 
 


