
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 66 

24 июня 2021г 

 

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 4 июня2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и 

проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского 

страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» 

объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений «Маска ларингеальная» по следующим лотам: 

 
№ 

лот

а 

Международное 

непатентованное 

название или 

состав 

Характеристика препарата c указанием дозировки, концентрации и 

лекарственной формы 

Поставка Единиц

а 

измерен

ия 

Колич

ество 

Цена Сумма, 

выделенна

я для 

закупа, 

тенге 

1 Маска 
ларингеальная для 

МРТ, размер 3 

(30-50кг) 

Ларингеальная маска для обеспечения проходимости дыхательных путей. 
Ларингеальная маска Solus MRI совместимая с МРТ для взрослых малая, 

размер 3 (30-50кг) с манжетой   резистентной к закиси азота,  

анатомической формы с низкофрикционным концом, твердая задняя 

панель для облегченного введения маски, на воздуховоде маски 

информация: о размере маски, о массе пациента (определяет размер), о 

объёме шприца для надутия манжеты-от правильного выбора шприца 

зависит давление в манжете, которое не должно превышать 60см Н2О. 

Линия раздувания манжеты интегрирована в стенку воздуховода. Клапан-

индикатор подкачивания и определения состояния манжеты снабжен 

депрессором жёлтого цвета (цвет определяет тип маски) для выравнивания 

давления в манжете. Клапан не содержит металлических частей. 
Прозрачный воздуховод с жестким проксимальным коннектором 15М  для 

подсоединения контура дыхательного имеет симметричные приливы - 

упоры мониторинга положения манжеты и несмещающей отстыковки 

контура. Материал: маска  выполнена из имплантационного нетоксичного 

ПВХ, с манжетой резистивной к закиси азота. Упаковка: индивидуальная, 

стерильная 

По Заявке 
Заказчика, в 

течение 10 

(десять) 

календарных 

дней 

Штука 15 7 062 105 930 

2 Маска 

ларингеальная для 

МРТ, размер 4 

(50-70кг) 

Ларингеальная маска для обеспечения проходимости дыхательных путей. 

Ларингеальная маска Solus MRI совместимая с МРТ для взрослых средняя, 

размер 4 (50-70кг) с манжетой  резистентной к закиси азота,  

анатомической формы с низкофрикционным концом, твердая задняя 

панель для облегченного введения маски, на воздуховоде маски 

информация: о размере маски, о массе пациента (определяет размер), о 

объёме шприца для надутия манжеты-от правильного выбора шприца 
зависит давление в манжете, которое не должно превышать 60см Н2О. 

Линия раздувания манжеты интегрирована в стенку воздуховода. Клапан-

индикатор подкачивания и определения состояния манжеты снабжен 

Штука 

10 7 062 70 620 



 

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 «02» июля 2021 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, 

д. 100, «Приемная» 

Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15 часов 00 минут «02» июля 2021 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. 

 
 

депрессором жёлтого цвета (цвет определяет тип маски) для выравнивания 

давления в манжете. Клапан не содержит металлических частей. 

Прозрачный воздуховод с жестким проксимальным коннектором 15М  для 

подсоединения контура дыхательного имеет симметричные приливы - 

упоры мониторинга положения манжеты и несмещающей отстыковки 

контура. Материал: маска  выполнена из имплантационного нетоксичного 

ПВХ, с манжетой резистивной к закиси азота. Упаковка: индивидуальная, 

стерильная 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 176 550 


