
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 42 

13 апреля 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 проведение закупа способом 

запроса ценовых предложений «Медицинские изделия» 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». 

№ 

лот

а 

Международное 

непатентованное 

название или 

состав 

Характеристика препарата c указанием дозировки, 

концентрации и лекарственной формы 

Поставка Единица 

измерен

ия 

Количе

ство 

Цена Сумма, 

выделенна

я для 

закупа, 

тенге 

1 

Кабель для многоразовых  

нейтральных электродов,  

интернациональный, 4,5 м 

Кабель для многоразовых нейтральных электродов, 
интернациональный, 4,5 м коннектор со стороны 

аппарата типа BOWA / Valleylab NON-REM, с защитой 

от перегиба и оранжевой полосой безопасности, 

кабель нейтрального электрода имеет стандартную 

ширину 25 мм 

Электрическая прочность 500 Vp/Вп. 

По Заявке Заказчика, 
в течение 10 (десять) 

календарных дней 

 

Штука 

3 80 000 240 000 

2 Нейтральный электрод  

многоразовый, для взрослых, 

250 х 150 мм, 

интернациональный 

Нейтральный электрод многоразовый, для взрослых, 

250 х 150 мм, интернациональный, площадь 

электропроводящей поверхности 375 см² Длина кабеля 

0,5 метра. 

Штука 

2 200 000 400 000 

3 

Кабель биполярный, пинцеты 
BOWA, для Erbe, 4 м 

Кабель биполярный, пинцеты E.U., для Erbe, 4 м с 

защитой от перегиба и оранжевой полосой 

безопасности, коннектор со стороны аппарата 8/4 мм 
двух контактный, коннектор со стороны инструмента 

стандартный для пинцетов с плоским коннектором, 

электрическая прочномть 550 Vp/Вп, многоразового 

пользования 

Штука 

2 66 000 132 000 

4 

Пинцет биполярный, прямой, 

270 мм, 

8 мм х 2 мм 

Пинцет биполярный, прямой, 270 мм, 8 мм х 2 мм, 

корпус покрыт диэлектрическим материалом черного 

цвета 

Электрическая прочность 550 Vp/Вп, многоразового 

пользования 

Штука  

2 240 000 480 000 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 1 252 000 



Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 13 часов 00 минут «22» апреля 2021 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. 

Жамакаева, д. 100, «Приемная» 

Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15 часов 00 минут «22» апреля 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. 


