
Объявление на закуп лекарственных средств и изделий медицинского назначения 

Заказчик и организатор  ГКП на ПХВ Жамбылский областной реабилитационный центр 

управления здравоохранения акимата Жамбылской области находящийся по адресу г.Тараз, 

ул.Ултанбаева, 111 объявляет закуп лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения согласно Приказа №375 от 4 июня 2021 года. Срок окончательной подачи 

конвертов с ценовыми предложениями принимаются до 16 августа 2021 года 17 – 00 часов по 

адресу г.Тараз, улица Ултанбаева, 111, бухгалтерия. Конверты с ценовым 

предложением,разрешением, подтверждающее права физического или юридического лица на 

осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными 

органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, 

установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие 

соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий 

требованиям, установленным главой 4 настоящих Правилпринимаются в рабочие дни с 9 

августа 2021 года по 16 августа 2021 года с 9-00 до 17-00 часов. Конверты с ценовыми 

предложениями будут вскрыты 16 августа 2021 года в 17-00 по адресу г.Тараз, 

ул.Ултанбаева,111 бухгалтерия.     

№ 

п/п 
Наименование Ед.изм. Кол-во Цена 

Срок 

поставки 

1 Мешок Амбу шт 1 18 000,00 1 день 

2 Поильник  стеклянный шт 1 500,00 1 день 

3 Система для в/в/инф.раст c иглами 22G стер. шт 1 60,00 1 день 

4 
Перекись водорода 3% раствор перекиси водорода 

40 мл во флаконах флак 1 60,00 
1 день 

5 Мезатон 1% м1 мл №10 р-р шт 1 650,00 1 день 

6 Кофеин-Бензоат натрия 20% 1мл №10р-р д/ин.амп. уп 1 250,00 1 день 

7 Эритротест-Цоликлон Анти -Д Супер 5мл №20 уп 1 16 000,00 1 день 

8 Эритротест -Цоликлон Анти -А 10 №10 уп 1 7 500,00 1 день 

9 Эритротест -Цоликлон  Анти -AB 5 мл №10 уп 1 7 000,00 1 день 

10 Эритротест -Цоликлон  Анти -B 10 мл №10 упак 1 7 500,00 1 день 

11 Физ раствор 100,0 фл 1 160,00 1 день 

12 Шприцы инсулиновые 1мл шт 1 30,00 1 день 

13 Штатив медицинский для в/в/инф шт 1 3 300,00 1 день 

 


