
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 06 

07 февраля 2023г. 

 

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной перинатальный центр» Управления здравоохранения 

области Абай, находящееся по адресу: РК, область Абай, 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, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно- 

исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского 

страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» 

объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений «Набор одноканальный для катетеризации крупных сосудов 

педиатрический» по следующим лотам: 

 

Товар должен быть доставлен: РК, область Абай, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, КГП на ПХВ «Областной перинатальный центр», склад. 

Место предоставления (приема) документов: РК, область Абай, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100А (корпус № 2), кабинет «210» или 

«Приемная». 

Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 13 часов 00 минут «15» февраля 2023 года по адресу: РК, область Абай, г. Семей, ул. 

Жамакаева, д. 100А, «Приемная» 

Конверты c ценовыми предложениями будут вскрываться: в 15 часов 00 минут «15» февраля 2023 года по следующему адресу: РК, область 

Абай, 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. 

№ 

лот

а 

Международное 

непатентованное 

название или 

состав 

Характеристика препарата c указанием дозировки, концентрации и 

лекарственной формы 

Поставка Единица 

измерения 

Колич

ество 

Цена Сумма, 

выделенн

ая для 

закупа, 

тенге 

1 

Набор 

одноканальный для 

катетеризации 

крупных сосудов 

педиатрический 

ZKDN  

3F, длиной (см) 10 

1 Катетер одноканальный 3F, длиной (см) 10 

2.Дилататор 4F, длиной (см) 10 

3. Проводник J.022" х 48 см; 

4. Игла 20G х 3,8 см 

5. Шприц 2,5 мл 

6.Скальпель 

7.Мотыльковый клапан с зажимом 

одноканальный катетер, произведен из высшего класса полиуретана типа 

ESTANE содержащего 20% сульфата бария. Катетер с дистальной стороны 

закончен фасованным конусом с центральным отверстием. Проксимальная 

часть катетера закончена женской насадкой Luer-Lock. На катетере отмечен 

код величины углубления. 

Мотыльковый клапан из ПЭ и ПВХ голубого цвета Проводник J.образный 

предустановлен в эргономичный направитель с одиночным вдавливанием 

для удобного проведения проводника 

Стерилизация  окисью этилена. 

По заявке 

заказчика в 

течение 10 

(десять) 

календарных 

дней 

Набор  50 

8 000 400 000 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 400 000 
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	«Приемная».

