
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 11 

15 января 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 30 октября 2009 года №1729 " Об утверждении Правил организации и 

проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг " объявляет о проведении закупа 

способом запроса ценовых предложений «Интродьюсер в комплекте с иглой для трансрадиального доступа» 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 «25» января 2021 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. 

Жамакаева, д. 100, «Приемная» 

Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15 часов 00 минут «25» января 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. 
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1 Интродьюсер в комплекте с 

иглой для трансрадиального 

доступа 

Интродьюсер для трансрадиального доступа. Возможность 

выбора диаметра 4, 5, 6, 7 Fr. Возможность выбора длины 

интродьюсеров длиной 7, 10 см.  Возможность выбора 

интродьюсеров с ренгенконтрастной меткой. Возможность 

выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Наличие 

ушка на интродьюсере для подшивания к коже, что 
обеспечивает удобство фиксации интродьюсера. Возможность 

выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. 

Возможность выбора в комплекте дилятатора, 

гемостатического клапана.  Наличие защитного механизма на 

дилятаторе, препятствующего самопроизвольному открытию. 

Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным 

покрытием.  Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте. 

Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с 

металлической иглой или иглой-катетером. Возможность 

выбора педиатрических наборов. Длина дилататора (мм): 125; 

155. Наличие выбора диаметра прямого, стального мини 

проводника: 0,018", 0,021",0,025". Длина прямого, стального 
мини проводника 45см. Игла 20Gx 35мм (для мини проводника 

0,025"), игла 21Gx 35мм (для мини проводника 0,018"), игла 

22Gx 35мм (для мини проводника 0,018"). 

По Заявке Заказчика, 

в течение 10 (десять) 

календарных дней 

Штук

а  
50 11 400 570 000 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 570 000 


