
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 63 

от 20 июня 2019г. 

 

КГП на ПХВ "Перинатальный центр г. Семей" управления здравоохранения 

Восточно-Казахстанской области, расположенное  по адресу: РК, ВКО, г. Семей, 

ул. Жамакаева,100, 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: 

№ 

лот

а 

Международн

ое 

непатентован

ное 

название или 

состав 

Характеристика, 

описание  
Поставка 

Единиц

а 

измерен

ия 

Количест

во 
Цена 

Сумма, 

выделенн

ая для 

закупа, 

тенге 

1 
Кружка 

Эсмарха  

Стерильная,  

предназначена для 

однократного применения 

объемом не менее 2-х 

литров, Одноразовая 

изготовлена из 

прозрачного полиэтилена,  

трубка не менее 1,5 

метров, с 2-мя 

наконечниками 

По заявке 

Заказчика 

в течение 

10 

(десяти) 

календарн

ых дней  

  

штука 50 550 27 500 

2 
Судно 

подкладное 

Судно подкладное, 

пластиковое для взрослых, 

объемом не менее 3-х 

литров, с закрытой частью 

для  сидения 

штука 12 2 500 30 000 

3 

Датчик 

измерения 

инвазивного 

давления 

одноканальный  

Сменный одноразовый 

датчик инвазивного 

кровяного давления 

одноканальный -  TYPE: 

PT-0 MODEL NO: D-01 

используется для 

измерения 

внутрисосудистого, 

внутричерепного и 

внутриутробного 

давления, совместим с  

мониторами Nihon Kohden 

Corporation,  в стерильной 

упаковке. 

 

штука 80 10 300 824 000 

ИТОГО 
881 500 

тенге 

 

 Товар должен быть доставлен: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева,100, 

КГП на ПХВ "Перинатальный центр г. Семей" УЗ ВКО, склад.  



  

 Место предоставления (приема) документов: РК, ВКО, г. Семей, ул. 

Жамакаева,100 кабинет «Приемная».  

  

 Окончательный срок подачи ценовых предложений: до "13"  часов 

"00" минут 27 июня 2019 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. 

Жамакаева,10, «Приемная». 

 Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в «15» 

часов "00" минут  27 июня 2019 года по следующему адресу: РК, ВКО, г. 

Семей, ул. Жамакаева,100. 

   

 Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 

8/7222/ 56-88-12. 

 

 

 

 

 

 

 


