
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 20 

08 ноября  2021г. 

 

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

Республики Казахстан от 04 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 Республики Казахстан» объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений 

«Приобретение изделий медицинского назначения и лекарственного средства» по следующим лотам: 

 

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

Место предоставления (приема) документов: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 73, кабинет «Бухгалтерия». 

Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 13 часов 00 минут 16 ноября 2021 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, 

д. 73, кабинет №7 «Бухгалтерия» 

Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15часов 00 минут 16 ноября 2021 года по следующему адресу: РК, ВКО, г. Семей, 

ул. Жамакаева, д. 73, кабинет №7 «Бухгалтерия». 

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8/7222/ 560096, 87083655188 
 

 

 

№ 

лот

а 

Международное 

непатентованное 

название или 

состав 

Характеристика препарата c указанием 

дозировки, концентрации и лекарственной 

формы 

Поставка Единиц

а 

измерен

ия 

Количес

тво 

Цена Сумма, 

выделенная 

для закупа, 

тенге 

1 Лейкопластырь  Катушечный 3х300см По заявке 

заказчика 

в течении 

10 

(десять) 

календарн

ых дней 

уп 250 245 61 250 
2 Система для вливания инфуз. 

растворов  

21G 

шт 2 000 54 108 000 
3 Шприц (5 мл) 22G игла 3-х комп шт 3 200 15,95 51 040 
4 Шприц (10 мл) 21G иигра  шт 1 000 25 25 000 
5 Бактерицидный лейкопластырь 19х72мм (средний) №100 уп 2 1 350 2 700 
6 Дюфастон  табл 10 мг №20 уп 10 6 179,80 61 798 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА                                                                                                   309 788 тенге 
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