
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 19 

13 апреля 2022г. 

 

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 июня 2021 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» 

объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений «Лекарственные средства. Медицинские изделия» по следующим 

лотам: 
№ 

лот

а 

Международное 

непатентованное 

название или 

состав 

Характеристика препарата c указанием дозировки, концентрации и 

лекарственной формы 

Поставка Единица 

измерения 

Количе

ство 

Цена Сумма, 

выделенная 

для закупа, 

тенге 

Лекарственные средства  

1 Лидокаина гидрохлорид 

 

раствор для инъекций, 2% 2 мл 

 

По заявке 

заказчика в 

течение 10 

(десять) 

календарных 

дней 

амп  70 12,74 891,8 

Медицинские изделия 

2 Материал хирургич. 

гемостатический 

рассасывающ.  

Хирургический,гемостатический,рассасыв.стерильный волоконный 

материал изготовленный путем регулируемого оксидирования 

регенерированной целлюлозы. Имеет белый цвет, обладает высокой 

прочностью и может имплантироваться в рану без повреждений. 

Размер 7,5*10 

Применение; общая хирургия,гинекология 

 

По заявке 

заказчика в 

течение 10 

(десять) 

календарных 

дней 

шт 24 43 000 1 032 000 

3 Набор матрицы 

гемостатической 

стерильной с тромбином 

I  Компоненты набора для приготовления гемостатической матрицы: 

1. Шприц с гемостатической матрицей 

2. Шприц без наполнителя 

3. Чашка для переноса жидкости 

4. Наконечник-аппликатор гибкий 
5. Наконечник-аппликатор 

II Компоненты набора для приготовления раствора тромбина: 

1. Флакон с лиофилизированным человеческим тромбином 

2. Шприц с водой для инъекций 

3. Адаптер для флакона 

Набор матрицы гемостатической SURGIFLO™ с тромбином  

предназначен для использования в качестве гемостатического 

средства путем нанесения на кровоточащую поверхность. 

В набор входят: 

шт 5 410 000 2 050 000 



1. Стерильный лоток со всеми стерильными компонентами, 

необходимыми для приготовления текучей желатиновой матрицы. 

2. Стерильный лоток со всеми поверхностно стерилизованными 

компонентами набора для приготовления раствора тромбина. 

 1. Текучая желатиновая матрица поставляется в лотке со 

всеми стерильными компонентами: 

 Стерильный заполненный шприц с синим поршнем, 

содержащий матрицу на основе свиного желатина 
кремового цвета 

 Пустой стерильный шприц 

 Стерильная чашка для переноса жидкости 

 Стерильный синий гибкий наконечник аппликатора, 

сгибаемый во всех направлениях 

 Стерильный белый наконечник аппликатора, который 

можно обрезать до нужной длины 

2. Поверхностно стерилизованные компоненты для 

приготовления раствора тромбина: 

 Флакон с тромбином, содержащий 

2000 международных единиц (МЕ) стерильного 
лиофилизированного человеческого тромбина 

 Шприц без иглы, содержащий 2 мл стерильной воды 

для инъекций (стерильной ВДИ) 

 Стерильный адаптер для флакона 

 

4 Датчик для измерения 

концентрации кислорода в 

основном потоке 

 

На аппарат ИВЛ Boby log Drager 8000 
Штука 2 

 

247 400 
494 800 

5 
Катетер урологический Катетер урологический тип Folley № 20,22.Изготовлен из латекса, 

покрыт силиконом, с цветовой кодировкой размера 
Штука 1200 400 480 000 

6 

Асперационный катетер Асперационный катетер с вакуум-контролем,стерильный, 

однократного применения размерами (СН) 8-16 

Штука  9 000 150 1 350 000 

7 Бумага диаграммная Бумага термоустойчивая для КТГ р-р 215*25*16 в рулонах Штука  500 900 450 000 

8 Иглы для спинальной 

анестезии 

Предназначены для выполнения люмбальной пункции канала с целью 

проведения спинномозговой анестезии и/или для диагностических 

целей. Изготовлены из высококачественной стали, устойчивой к 

изгибам. полностью прозрачный павильон иглы с эффектом 

увеличительного стекла позволяет быстро определять обратный ток 

ликвора и помогает точно позиционировать кончик иглы в 

субарахноидальном пространстве. Размер G 18 

Штука  80 1300 104 000 

9 Пипетка Пастера Пипетка Пастера 3мм пластиковая (стерильная) в индивидуальной 

упаковке 

Штука  
600 115 69 000 



 

 

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. 100А (корпус № 2), кабинет «210» или «Приемная». 

Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 13 часов 00 минут «21» апреля 2022 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. 

Жамакаева, д. 100А, «Приемная» 

Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15 часов 00 минут «21» апреля 2022 года по следующему адресу: РК, ВКО, г. 

Семей, ул. Жамакаева, д. 100А, кабинет «210» или приемная. 

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8/7222/32-47-77, 8 /7222/35-19-62. 

 
 

10 Пробирка центрифужная Пробирка центрифужная,градуированная, (стерильные) пластиковые 

15мл 

Штука  
500 290 145 000 

11 Пробирка центрифужная Пробирка центрифужная пластиковая (не стерильные) 15мл Штука  100 162 16 200 

12  

Ручка 

электрохирургическая с 

клавишным управлением 
одноразовая 

 

Электрохирургическая ручка ручного управления однократного 

использования. Имеет электрод-лезвие из нержавеющей стали с 

шестигранным фиксатором. Общая длина - 6,2 см, длина рабочей 
(активной) части - 2,54 см/ Имеются клавиши ручной активации 

"резания" и "коагуляции". Переключатель режимов в виде клавиши-

качельки. Силиконовый кабель длиной 3 м. Ручка стерил. На аппарат 

Coviden/ В 1 уп. – 50 шт 

Упаковка 

8 425 000 3 400 000 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 6 259 891,80 


