
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 60 

01 июля 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 медицинских изделий» по следующим лотам: 

 

№ 

лота 

Международное непатентованное 

название или состав 

Характеристика препарата c указанием дозировки, 

концентрации и лекарственной формы (Состав набора) 
Поставка 

Единиц

а 

измерен
ия 

Количеств

о 
Цена 

Сумма, 

выделенная 

для закупа, 
тенге 

1 

Датчик конвексный C5-2 для аппарата УЗИ Mindray В течение 45 
(тридцать) 

календарных 

дней  

Штука  1 1 450 000 1 450 000 

2 

Контур дыхательный неонатальный 

10мм Flextube 1,6м с двумя 

проводами нагрева, портами 7,6мм, 

ограничителем потока и 

дополнительным шлангом 0,8м 

Контур дыхательный неонатальный  для соединения 

пациента с  аппаратами ИВЛ SLE 4000/5000. 

Внутренний диаметр шлангов 10мм, длина шлангов 

вдоха/выдоха  1,6м,  материал шлангов 

гофрированный "Flextube",  с проводом обогрева в 

канале вдоха и канале выдоха, с встроенным в 

жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) 

электроразъёмом, с двойной контактной группой и 

направляющим приливом, с портами 7,6мм на Y-

образном жестком угловом соединителе на пациента и 
в канале вдоха, с  герметизирующими "not  loosing" 

заглушками, снабжённом внутренней тест- защитной 

заглушкой,  c  эластомерным соединителем 15F-9-

11мм  подсоединения к аппарату, с дополнительным 

шлангом 0,8м c соединителями  эластомерным 15F-9-

11мм, в инспираторном канале - ограничитель потока с 

калиброванным отверстием 1,4мм, с линией 

мониторинга давления,  комплектом принадлежностей 

в составе:жесткий соединитель 22М-22М/15F 2 штуки, 

соединитель 15М -8,5F, соединитель 0,1м с 

эластомерными соединителями 15F-9-11мм. Материал: 
полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка: 

индивидуальная, клинически чистая. Срок годности 

(срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. 

В течение 10 

(десять) 

календарных 

дней 

Штука 100 24 097 2 409 700 

ИТОГОВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 3 859 700 



 

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 15 часов 30 минут «08» июля 2020 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, 

д. 100, «Приемная» 

Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15 часов 30 минут «08» июля 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. 


