
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 11 

17 января 2020г. 

 

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Перинатальный центр города Семей» Управления 

здравоохранения Восточно-Казахстанской области, находящееся по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, на основании 

Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 " Об утверждении Правил организации и 

проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг " объявляет о проведение закупа 

способом запроса ценовых предложений «Приобретение лекарственных средств и Медицинских изделий» по следующим лотам: 

№ 

лота 

Международное 

непатентованное 

название или 

состав 

Характеристика (Состав набора) Поставка 
Единица 

измерения 

Количе

ство 
Цена 

Сумма, 

выделенная 

для закупа, 

тенге 

Медицинские изделия 

1. 

Периферически- 

вводимый центральный 

венозный катетер  

В состав набора входят: 1.Полиуретановый катетер с 

цельной удлинительной трубкой длина 30см, 1 

расщепляющаяся игла-интродьюсер ,1 шприц 3мл, 1-
переходящая насадка шприца (типа тупой иглы) для 

соединения шприца с интродьюсером . 1 

расщепляющаяся игла -интродьюсер полностью 

извлекаемая после ввода катетера, Маркировка 

катетера через 1см черная маркировка дистального 

конца ,что позволяет убедиться в том что катетер 

полностью извлечен. Катетер изготовлен из 

термочувствительного полиуретана, который 

способствует введению но быстро смягчается после 

остановки. Крылышки и цельная удлинительная 

трубка обеспечивают удобное крепление. Длина 

удлинительной (полиуретановой) трубки составляет 
14см 

По Заявке 

Заказчика, в 

течение 10 

(десять) 
календарных 

дней  

 

Штука  

100 28 500 2 850 000 

2. 
Удлинители 

инфузионных насосов 

Удлинитель для инфузионных насосов 

150см,стерильный, однократного применения. Штука 
6 000 283 1 698 000 

3. 

Саморазрушающиеся 

шприц,3-х 

компанентный,стер 

Специальная конструкция шприца позволяет 

блокировать поршень после инъекции, что делает 

невозможным использовать шприц повторно • 

Высокая степень плавности движения поршня и 

герметичность шприца обеспечиваются за счет 

резинового уплотнителя • Высокая степень плавности 

движения поршня и герметичность шприцев 

обеспечиваются за счет резинового уплотнителя • Игла 

с трехгранной заточкой, покрытая силиконом, 

позволяет сделать инъекцию практически 

безболезненно • Четкая, ясно видимая градуировка 

 Штука 

1 500 40 60 000 



шкалы • Изготовлены из высококачественного 

прочного прозрачного пластика • Стерильны, 

нетоксичны, апирогенны • Стерилизованы этилен 

оксидом Виды шприцев: - 0,05 мл с иглой 26Gх3/8'', 

27Gx3/8'' - 0,1 мл с иглой 26Gх3/8'', 27Gx3/8'' - 0,5 мл с 

иглой 23Gх1'', 25Gx1'' - 1 мл с иглой 23Gх1'', 25Gx1'' - 

2 мл с иглой 22Gх1 1/4'', 21Gx1 1/4'' 23Gx1 1/4'' - 2,5 мл 
с иглой 21Gх1 1/4'', 22Gx1 1/4'' 23Gx1 1/4'' - 3 мл с 

иглой 21Gх1 1/4'', 22Gx1 1/4'' 23Gx1'' - 5 мл с иглой 

21Gх1 1/4'', 22Gx1 1/4'' 23Gx1'' Предназначен для 

подкожного и внутривенного введения лекарственных 

препаратов, забора крови, смешивания лекарственных 

растворов, вакцинации Хранить при температуре от -5 

до 35°С и относительной влажности воздуха до 80%. 

Срок годности 5 лет. 

Лекарственные средства 

4. 

Комплекс аминокислот 

для парентерального 

питания 

Раствор для инфузий 10% 100мл 

По Заявке 

Заказчика, в 

течение 10 

(десять) 

календарных 

дней 

 

Флакон  

650 6 650 4 322 500 

5. 
Фитоменадион Раствор для внутремышечного введения 10мг/мл 1мл 

Ампула  
8 000 298 2 384 000 

6. 
Тетрациклин мазь глазная 1% 3гр 

Упаковка  
4 000 371 1 484 000 

7. 
СМОФлипид Эмульсия для инфузий 20% 100мл 

Флакон  
300 6 690 2 007 000 

8. 
Амоксициллин+Клавула
новая кислота 

порошок для приготовле- ния раствора для внутри- 
венного введения 0,5 г + 0,1 г   Флакон 

300 259,2 77 760 

ИТОГО 14 883 260 

 

Товар должен быть доставлен: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, КГП на ПХВ «Перинатальный центр города Семей», склад. 

Место предоставления (приема) документов: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, кабинет «Приемная». 

Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 13 часов 00 минут «27» января 2020 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. 

Жамакаева, д. 100, «Приемная» 

Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15 часов 00 минут «27» января 2020 года по следующему адресу: РК, ВКО, г. 

Семей, ул. Жамакаева, д. 100, кабинет «Конференц зал». 

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8/7222/56-88-12, 8 /7222/56-89-53. 

 


