
Запрос ценовых предложений №27 изделия медицинского назначения на 2018 год. 

КГП на ПХВ «Атырауская областная больница» Управления здравоохранения Атырауской области объявляет о начале проведения закупа способом 

запроса ценовых предложений (далее – ценовой закуп) по закупкам следующих товаров (изделий медицинского назначения):  

Единый лот: изделия медицинского назначения.   

Адрес Заказчика: г. Атырау, ул. Владимирского, 98; 

Товар(ы) должны поставляться в аптеку КГП на ПХВ Атырауской областной больницы по адресу г. Атырау, ул. Владимирского, 98; 

График поставок: в течении 20 (двадцати) календарных дней после получения заявки от Заказчика; 

Условия поставок на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP; 

Место представления (приема) документов: г. Атырау, ул. Владимирского, 98, здание КГП на ПХВ «Атырауской областной больницы» Управления 

здравоохранения Атырауской области, Отдел по государственным закупкам;  

Срок подачи ценовых предложений: с 06 ноября по 13 ноября 2018 г. до 10.00 ч. включительно; 

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 13 ноября 2018 г., в 11.00 ч., в кабинете Отдела по государственным закупкам КГП 

на ПХВ «Атырауской областной больницы» Управления здравоохранения Атырауской области. 

 

№ Наименование ИМН Техническая характеристика 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 
Цена Сумма 

1 

Катетеры 

диагностические 

ангиографические 
 

Катетеры ангиографические  

 Длина 100;110 см. Диаметр не менее 4,2F; 5F; 6F. Формы для ангиографии JL, JR, AL, 
AR, IM, MP, Tiger и Mitsudo, а также Pigtail. Материал катетера: внешний слой - 

полиуретан с покрытием полиамидом; средний слой - двойное металлическое 

армирование, внутренний слой - полиуретан. Дистальный конец из полиуретана без 

армирования. Совместимость с проводниками c диаметром не более 0.038". Внутренний 
просвет при наружном диаметре катетера 4,2F не более 0,040" (1,03 мм). Внутренний 

просвет при наружном диаметре катетера 5,2F не более 0,050" (1,27 мм). Внутренний 

просвет при наружном диаметре катетера 6F не более 0,051" (1,3 мм). Максимальное 
давление для катетера с наружным диаметром 4,2F не более 1050 psi. Максимальное 

давление для катетера с наружным диаметром 5,2F и 6F не более 1200 psi. Упаковка - 

индивидуальная стерильная. 
 

шт 30 9 400 282 000 



2 

Индивидуальный 

процедурный комплект 

1 Покрытие - стерильные, покрытия для рук, неопудренные #7 

1 Покрытие - стерильные, покрытия для рук, неопудренные  #7,5 

1 Зажим - полипропиленовые медицинские щипцы, предназначенные для использования 
во время захвата губки при осуществлении антисептических процедур. Ширина 

наконечника составляет 11.4 мм, Длина - 18.6мм. Размер от соединительной части до 

дистального конца - 67.5мм. Ширина части захвата пальцем составляет 74 мм, общая 
длина устройства 184.8мм. Открывающий вектор в части захвата пальца в закрытом 

положении составляет 23 градуса. Цвет продукта синий! Закруглённый наконечник 

1 Чаша 250 мл - 100% Полипропилен,не содержит диэтилгексилфталат, не содержит 

латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий диаметр 4,034 "или 10.2см, общая высота 
2,17" или 5,55см. Высота верхней границы составляет 0,230 "или 0.58см. Цвет продукта 

синий. Материал из полипропилена. 

1 Чаша 250 мл - 100% Полипропилен,не содержит диэтилгексилфталат, не содержит 
латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий диаметр 4,034 "или 10.2см, общая высота 

2,17" или 5,55см. Высота верхней границы составляет 0,230 "или 0.58см. Цвет продукта 

синий. Материал из полипропилена. 
1 Чаша 2500 мл - Общий диаметр 249 мм, высота 80.8 мм.Градуированный внутренний 

профиль при удержании проводника внутри чаши. Общая емкость жидкости 2500 мл, 

гладкая текстура. Продукт изготовлен из полипропилена. Бионагрузка продукта 

составляет 100. Чаша содержит внутренний проводниковый зажимный держатель. Чаша 
синего цвета. 

2 Шприц 10 мл - объем: 10 мл , стерильно, с наконечником тип крепления иглы к 

цилиндру шприца, при котором игла "надевается" в шприц 
1 Шприц 20 мл - объем: 20 мл , стерильно, с наконечником тип крепления иглы к 

цилиндру шприца, при котором игла вкручивается в шприц 

1 Покрытие: защитное на стол - общий размер скатерти - 180см*137см. Покрытие 

разделено на 3 части - 2 части из водоотталкивающего полиэтилена и 1 часть из 
водопоглощающего материала. водопоглощающий материал - поглощает воду с 

коэффициентом поглощения более, чем 300%, водопоглощающая часть представлена 

длиной 180 см и 61 см в ширину. Покрытие имеет клеевой маркер на нижней стороне. 
1 Халат одноразовый - халат усиленный изготовлен из двух материалов: композитный 

нетканый материал, состоящий из 100% полипропиленовых волокон, плотностью 45 и из 

армированных (усиленных) частей . Размеры: Линия ворота - 19см в длину, Центр-
передняя часть от линии шеи до нижней линии - 134см, общая ширина в развёрнутом 

виде - 152см, длина от самой высокой точки плеча до низа - 142см, верхняя точка по 

длине плеча - 80см, ширина груди - 64см, длина манжеты - 7см * 5см, прорезиненный 

материал. Усиленная часть рукова составляет 40см. Расстояние между вырезом до 
усиленной части на груди - 20см. Длина армированной части на груди - 80 см, ширина 

усиленной части в области груди - 50см. Размер: L, халат идет в комплекте с полотенцем 

шт 30 24 000 720 000 



1 Халат одноразовый - халат должен быть изготовлен из двух материалов: композитный 

нетканый материал, состоящий из 100% полипропиленовых волокон, плотностью 45 и из 

армированных (усиленных) частей . Размеры: Линия ворота - 22см в длину, Центр-
передняя часть от линии шеи до нижней линии - 139.5см, общая ширина в развёрнутом 

виде - 165см, длина от самой высокой точки плеча до низа - 156см, верхняя точка по 

длине плеча - 84см, ширина груди - 70см, длина манжеты- 7см * 5см, прорезиненный 
материал. Усиленная часть рукова составляет 42см. Расстояние между вырезом до 

усиленной части на груди - 20см. Длина армированной части на груди - 80 см, ширина 

усиленной части в области груди - 50см. Размер: XL, халат идет в комплекте с 

полотенцем 
1 Простыня одноразовая - простыня ангиографическая с 4-мя отверстиями для 

радиального доступа. Покрытие сделано из 4-х материалов: усиленный нетканый 

материал, абсорбирующий материал, Полиэтилен, медицинские клеевые полоски на 
клейкой части. Простыня с абсорбирующей степенью выше чем 400%. Общая ширина 

простыни 280 см, длина 330 см. Покрытие должно иметь как минимум 2 маркера 

головной части, напечатанных возле отверстий для пункции. С двух сторон покрытие 
должно иметь полиэтиленовые края размерами: 70х330 см. Полиэтиленовые края не 

прошиты, а соединены процедурой термического склеивания и сварки, чтобы защитить 

структуру простыни и обеспечить стабильную прочность частей материала. Длина не 

оперативного поля с ножной стороны 153х140 см, от головной части 27х140 см, обе не 
оперативные части сделаны из усиленный нетканый материал отталкивающего воду 

материала. Оперативное поле изготовлено из абсорбирующего материала. На 

оперативном поле имеются 4-ре отверстия с прозрачными клеящимися полосками из 
медицинского клея, 2 малых отверстия на дополнительном адгезивном поле размером 

15х19 см с овальной формы отверстием диаметром 6,2 см. Большие 2 отверстия 

находятся на дополнительном адгезивном поле 15х19 см с овальными отверстиями 

размером 13х7 см. 2 малых отверстия должны находится на расстоянии 76 см друг от 
друга. На левой и правой стороне полиэтиленового края находятся склеенные и 

запрессованные соединительные полоски общей шириной 10 см от левого и правого 

краев общей длинной 330 см. Расстояние от верхнего края простыни до центра 
отверстий 75 см. Все 4-ре отверстия располагаются по одной горизонтальной линии в 75 

см от верхнего края 

1 Покрытие защитное на стол - покрытие на стол, изготовлено из материала не из гибких 
волокон. 150см х 250см 

1 Покрытие для снимков R-35 см - покрытие для трубки  представлено из 

полиэтиленовой пленки 122.5см х 122.5см х 0.05мм шт. Покрытие может обладать 2 

положениями - расслабленным и растянутым. В расслабленном положении длина 
внутреннего радиального отверстия составляет 35-39см. В натянутом положении - длина 

118- + 2 см. На отверстии внутреннего диаметра имеется резинка, чтобы прикрепить 



крышку к монитору. 

1 Покрытие защитное - защитное покрытие должно быть изготовлено из 100см * 102см * 

0,05мм полиэтиленовой плёнки. Ширина покрытия составляет 100 см, длина - 102 см. 
Покрытие обладает 2 положениями - расслабленным и растянутым. Диаметр отверстия в 

расслабленном состоянии составляет 38-41см в ширину, а диаметр отверстия в 

растянутом состоянии составляет 100-103см в ширину. Резиновые ленты представлены 
на отверстии, чтобы обеспечить помощь в прикреплении и расположении покрытия. 

30 Салфетки 10х10 см - Стерильная марля с жидким абсорбентом впитываемостью 

выше, чем 550%. Внутренние слои - 1. Без фталата, 10 * 10 см общий размер 12 слоёв 

  Метод стерилизации: Этиленоксидом 
 

 Итого:     1 002 000 

 

 

 

 

 


