
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 84 

02 ноября 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 «Периферически - вводимый центральный венозный катетер» 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 «10» ноября 2020 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. 

Жамакаева, д. 100, «Приемная» 

Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15 часов 00 минут «10» ноября 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 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. 24G  (мини) и 28G. 

По Заявке 

Заказчика, в 
течение 10 

(десять) 

календарных 

дней 

 Штука  70 27 500 1 925 000 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 1 925 000 


