
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 34 

08 апреля 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 «Набор для спинальной эпидуральной анестезии (расширенный) №18» по следующим лотам: 

 

 

 

№ 

лот

а 

Международное 

непатентованное 

название или состав 

Описание товара (характеристика) Поставка Единица 

измерени

я 

Количест

во 

Цена Сумма, 

выделенная 

для закупа, 

тенге 

1 Набор для спинальной 

эпидуральной анестезии 

(расширенный) №18 

Эпидуральный набор для эпидуральной 

анестезии предназначен для продолжительного 

или многократного введения анальгетиков. 

Дополнительные аксессуары делают проведение 
процедуры более удобным. 

Элементы комплекта 

 Игла Туохи 

 Катетер эпидуральный 

 Плоский бактериовирусный фильтр 0,2 

мкм 

 Шприц «Low Resistance» 
для применения методики «утраты 

сопротивления» 

 Инъекционный шприц 10 мл 

 Игла-скарификатор 1,6x35 мм 

 Игла для введения лекарств 0,9x40 мм 

 Игла для подкожной анестезии 0,5x25 

мм 
Дистальный кончик катетера слепой, 

атравматичный. Три боковых отверстия. 

Коннектор катетера защелкивающегося типа 
фиксации. Фильтр эпидуральный 0,2 мкм, тип 

«Луер-Лок» c заглушкой. Игла Туохи оснащена 

мандреном, имеет сантиметровую разметку 

по всей длине. 

 

По Заявке 

Заказчика, в 

течение 3 
(три) 

календарных 

дней 
 

Набор 200 

 

 

6 300 

 

 

1 260 000 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 1 260 000 



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 «16» апреля 2020 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. 

Жамакаева, д. 100, «Приемная» 

Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15 часов 00 минут «16» апреля 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. 


