
Запрос ценовых предложений №41 изделия медицинского назначения на 2019 год 

 

КГП на ПХВ «Атырауская областная больница» Управления здравоохранения Атырауской области объявляет  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 после получения заявки от Заказчика; 

Условия поставок на условиях ИНКОТЕРМС 2010: 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 27 июня по 04 июля 2019 г. в 10.00 ч. включительно; 

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 04 июля 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 Повязка на нетканой основе Silkofix I.V+ pad, 8.5 см*6 см штука 500 330 165 000 

2 Маска дыхательного контура 

лицевая FaceFit для 

неинвазивной ИВЛ, малая 

Маска для неинвазивной подачи пациенту дыхательных газов 

при ИВЛ.  Маска-шлем в комплекте с маскодержателем для 

неинвазивной стандартной ИВЛ. Размер: малая. Маска 

анатомической формы с широкой плоской эластичной 

манжетой облегающей лепестковой формы в области 

подбородка и щёк и с поперечным армированием в области 

прилегания к носу – этим обеспечивается высокая степень 

герметичности. Форма маски конфигурирована под 

минимальное «мёртвое пространство». Соединительный 

коннектор подачи дыхательного газа 22М. Рядом расположен 

порт контроля содержания углекислого газа (или 

дополнительной оксигенации) Луер лок (6мм) с 

герметизирующим колпачком   "not loosing". "Мёртвое 

штука 30 10 474 

 

314 220 



пространство" маски (132-148) ±10% мл. Маскодержатель 

головной типа открытый шлем атравматичный, быстро 

регулируемый и быстросъёмный – одно нажатие на механизм 

фиксации ремней на корпусе маски, с замкнутыми ремнями 

маскодержателя. Макса типа ЭКО – не содержит ПВХ – 

экологична при производстве и утилизации. Материал: 

полипропилен, полиэтилен, эластомер, хлопок. Упаковка 

индивидуальная, клинически чистая, 12шт.  Срок годности 5 

лет от даты изготовления. 

3 Лампа вакуумная для 

ларингоскопа 

2,5 V, 6 St 
штука 

40 4 500 180 000 

4 Проводник для трудной  

интубации 

интродьюсер трахеальных трубок, размер 15Fr, наружный 

диаметр 5.0 мм, длина 700 мм штука 
20 1200 24 000 

9 
Т -образная дрежная по КЕРА    

80 х 10  х 10  (упк 5 шт ) Т -образная дрежная по КЕРА    80 х 10  х 10  (упк 5 шт ) 

 

упаковка 

 

4 

 

10 000 

 

40 000 

10 
Т -образная дрежная по КЕРА  

80  х  5  х    5(упк  5шт ) Т -образная дрежная по КЕРА  80  х  5  х    5(упк  5шт ) 

 

упаковка 

 

4 

 

10 000 

 

40 000 

11 

Контейнер для крови 

Объем загрузочной полости 3,5 л, толщина стенок 20 мм, 

размер хладоэлемента170*74*19 мм. Корпус с ручкой для 

переноски и крышкой. 

штука 

2 

34 550 69 100 

12 

Наконечники, одноразовые 

Одноразовые, для Эсмарха, 38 см. Наличием наружного 
"ребристого" конуса обеспечивающего надежное соединение 

с трубкой кружки Эсмарха, наличием внутреннего конуса 

"Луер" для подсоединения шприца при проведении 
микроклизм 

 

штука 

100 80 8 000 

15 
Резиновый круг 

45 см надувной подкладной резиновый штука 
5 650 3 250 

16 Спице натягиватель 

 
Спице натягиватель штука 

1 106 225 106 225 



17 Поильник для кормления 

больных 
Полимерный, с ручкой, носиком и полукрышкой, 200 мл штука 

10 1 200 12 000 

18 
Петля Глиссона 

Петля Глиссона штука 
2 27 800 55 600 

19 Судна подкладная Эмалированная, для взрослых штука 
15 2 700 40 500 

20 Противопролежневый матрац 
Энтрикс с блоком управления 

Противопролежневый матрац Энтрикс с блоком управления штука 

5 95 000 475 000 

21 Желатин 10% 10мл 
флакон 30 1 200 36 000 

 

22 

Формалин В канистрах 

Прозрачная жидкость, с допустимым осадком, с очень резким 
запахом, применяется в качестве стерилизующего вещества, а 

также (в патологии) как фиксирующее вещество. Уничтожает 
бактерии, вирусы, грибки и их споры. 

килограмм 50 600 30 000 

23 Вакум аспирационные трубки 

для выскабливания полости 

матки 
№ 6.7.8.9.10.11.12 по 2 

штука 

7 280 1 960 

24 Тест-система Хелпил лента 

планшет для хеликобактера 
Планшет №10 штука 

100 4 500 450 000 

 

 

 

 

26 

Клеенка подкладная 

Клеенка медицинская резинотканевая 

подкладная предназначена для  санитарно-гигиенических 
целей в качестве подкладочного, непроницаемого материала. 

Клеенка подкладная с односторонним резиновым 

покрытием изготавливается путем нанесения резины 
на хлопчатобумажную основу или синтетическая ткань с 

применением различных пигментных оттенков. 

Упаковывается в ролики по 45 метров. Ширина - 80см. 

Свойства клеенки: 
эластичная, не липкая, водонепроницаемая, стойкая к 

многократной дезинфекции, к стерилизации паром с 

предварительной предстерилизационной очисткой. 
Поверхность клеенки ровная без складок, оголений, 

шероховатостей, механических повреждений. Клеенка 

подкладная резинотканевая выдерживает климатические 
воздействия при транспортировке - диапазон температур от -

50 С° до +50 С° 
Масса не более - 650 г/м² 

Прочность на разрыв по основе - 3,8-6,0 кН/м 

 

 

 

 

 

 

 

 

метр 

300 1 000 300 000 



27 
Система для вакуумного забора 

мочи стерильная 

Контейнер вакуумный для мочи размера 60-70 мм, 
стерильный, объем 100 мл. 

штука 
250 100 25 000 

 

 

28 Набор для пункции 

плевральной полости с трех 

ходовым краном 

Набор для пункции плевральной полости в комплекте: 
тонкостенная пункционная игла со срезом 1,8х80мм; 

удлинитель с винтовым коннектором; шприц Омнификс, 

60мл, Луер Лок; пакет для сбора жидкости 2л; двойной 
антирефлюксный клапан для быстрого отвода жидкости в 

пакет. Используемые материалы: ПЭ, ПВХ, АБС, ПК,ПП, 
сталь, резина. 

 

 

 

штука 50 7 700 385 000 

 Всего:     2 760 855 

 

 


