
 

Запрос ценовых предложений №29 изделия медицинского назначения КДЛ на 2019 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): 

Лоты: 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 (по графику); 

Условия поставок на условиях ИНКОТЕРМС 2010: DDP; 

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

Атырауской области, кабинет Отдела государственных закупок; 

Срок подачи ценовых предложений: с 02 апреля по 09 апреля 2019 г. до 10.00 ч. включительно; 

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 09 апреля 2019 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 
Шприцы с сухим гепарином 

для анализа газов крови 

2мл, (Luer Slip (80 М.Е.)) №50 

 

Описание/назначение: In vitro диагностическое медицинское устройство 

предназначены для взятия артериальной или венозной крови для исследования 

газов, рН, электролитов и метаболитов с помощью анализаторов газов крови. 

Гепаринизированные шприцы наполнены электролит-сбалансированным литий-

гепарином.  

Объём литий-гепарина: Содержит ~80 I.U. литий-гепарина 

Материал: Химический нейтральный пластик с минимальной 

газопроницаемостью, полностью интактный, не влияют на 

результаты исследования 

   Внешний вид: -Шприц снабжен хорошо заметными метками для точного 

дозирования необходимого объёма крови 

-Малый «мертвый» объем шприца (менее 5%) позволяет достичь   высокой 

точности результатов 

 -Каждый шприц стерилен и упакован индивидуально. 

Разъем: Шприцы имеют Luer-Slip (луер-разъем) для стандартной луер-иглы или 

иглы-бабочки. 

Принадлежности: В комплектацию входят:  

упаковка 38 17 500 665 000 



- Колпачок-заглушка зеленого цвета 

- Колпачок АВТОСТОП-кап (опционально) для избежание загрязнения во время 

деаэрации. 

- Улавливать сгустков крови (опционально) (Предназначены для   предотвращения 

попадания образующихся в пробах крови сгустков в анализаторы) 

 
Итого:    

 
   665 000 

 


