
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 27 августа 2021 года 17 – 00 часов по адресу 

г.Тараз, ул.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 Правил принимаются в рабочие дни с 20 августа 2021 года по 27 августа 2021 года 

с 9-00 до 17-00 часов. Конверты с ценовыми предложениями будут вскрыты 27 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 Клексан 0,4МЕ шпр 2000 884,47 1 день 

2 Клексан 0,8 МЕ шпр 1000 1908,5 1 день 

3 Гепасан 5000МЕ амп 1000 1521,00 1 день 

4 
Тест полоски на глюкометр ACCU-CHEK Performa 

№50 
шт 10 6000,00 1 день 

5 Лейкопластырь 4*5 см шт 100 170,00 1 день 

6 Лейкопластырь 2,5*5 см шт 100 170,00 1 день 

7 Система для инфузий одноразовый шт 10000 60,00 1 день 

8 
Бумага для ЭКГ 6 канальный рулонный 110*140 для 

проведения диагностики 
шт 10 500,00 1 день 

9 Салфетка спиртовая 65*60 шт 10000 10,00 1 день 

10 Салфетка бумажная для дозатора №200 шт 100 450,00 1 день 

11 Катетер аспирационный №18 шт 30 250,00 1 день 

12 Трубка эндотрахеальная с манжетой №7.5 шт 15 780,00 1 день 

13 Трубка эндотрахеальная с манжетой №6 шт 15 780,00 1 день 

14 
Набор 1 канальный для катетеризации круп сосудов 

№6F\20 
шт 2 6480,00 1 день 

15 

Пульсоксиметр Датчик уровня кислорода в 

крови.Защита от пыли и влаги.устойчивость к 

царапанию 

шт 15 8500 1 день 

16 Тест полоски на глюкометр№50 GlucoDr(allmedicus) уп 10 6500 1 день 

17 Шприцы 2 ородноразовые шт 8000 8,22 1 день 

18 Шприцы 5 ородноразовые шт 5000 15 1 день 

19 Шприцы 1мл одноразовые инсулиновые шт 300 20 1 день 
 


