
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 74 

01 октября 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 «Соединительное устройство - Стилет для интубации InterForm, размер 14Fr» по следующим лотам: 

 

 

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 «08» октября 2020 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. 

Жамакаева, д. 100, «Приемная» 

Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15 часов 00 минут «08» октября 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. 

№ 

лот

а 

Международное 

непатентованное 

название или состав 

Описание товара (характеристика) Поставка Единица 

измерени

я 

Количест

во 

Цена Сумма, 

выделенная 

для закупа, 

тенге 

1 Соединительное устройство - 

Стилет для интубации InterForm, 

размер 14Fr 

Стилет для интубации InterForm, размер 14 Fr - стилет для 
интубации, размер 14 Френч (наружный диаметр 4,6 мм). 
Используется совместно эндотрахеальной (интубационной) 
трубкой (ЭТТ) с внутренним диаметром не менее 5,0 мм и 
предназначен для формирования и поддержания её формы 
(конфигурации).  Масса не более 8,5г. Сердечник стилета 
выполнен из алюминия, который покрыт оболочкой из 

поивинихлорида. Проксимальный кончик атравматичен 
(закруглен). Дистальный конец имеет петлю для 
удержания при извлечении из ЭТТ. Длина изделия (без 
учета длины петли) не менее 33 см. На упаковку и 
непосредственно на корпус стилета нанесена информация 
в соответствии с регистрационным удостоверением: о 
наименовании фирмы-производителя, о наименовании 
(торговом знаке) изделия, диаметре в миллиметрах и 

френчах, знак о запрете повторного использования. 
Поставляется в индивидуальной стерильной упаковке. 

В течение 15 

календарных 
дней 

Штука  10 2 356 23 560 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 23 560 


