
 

 

Запрос ценовых предложений №34 изделия медицинского назначения  

для реанимационного отделения 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 для реанимационного отделения. 

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 08 мая по 15 мая 2019 г. до 10.00 ч. включительно; 

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 15 мая 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 

Устройство для подачи 

и увлажнения 

кислорода 

 

Увлажнитель кислорода медицинский предназначен для открытых 

дыхательных систем (кислородная палатка, носовые канюли, маска). 

Основной составной частью увлажнителя является емкость с 

дистиллированной водой («Банка Боброва»), через которую пропускается 
кислород (кислородно-воздушная смесь) для увлажнения. Таким образом, 

относительная влажность кислорода (кислородно- воздушной смеси) на 

выходе из увлажнителя составляет не менее 85%. Комплектуется штекером 

для подключения к клапанным системам либо гайкой для игольчатого 

вентиля 

В составе: 

- Емкость увлажняющая объем 0,5л -1шт 

Рабочий объем емкости увлажнителя - 0,5л. 

штука 14 91 100 1 275 400 



Составные части увлажнителя сделаны из особо прочных материалов 

(смеситель кислорода и воздуха - из поликарбоната, крышка – из АБС-
поликарбоната). Крышка увлажнителя имеет резьбовую систему соединения с 

емкостью, оснащена защитным клапаном, предохраняющим от избыточного 

давления. Выходной порт подходит для коннекторов от любых 

интубационных трубок. 

 -Расходомер газовый медицинский со штекером (кислород)-1шт 

Обеспечивают плавную регулировку расхода газа в диапазоне от 1 до 20 

л/мин. Могут поставляться как в составе увлажнителей кислорода, так и 

отдельно. 

 
Итого: 

 
   1 275 400 

 


