
Протокол №56 

 
Об итогах закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского 

назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в 
системе обязательного социального медицинского страхования запроса ценовых предложений 

 

г.Атырау                                                                                                                                             «17» июля 2019 года 

 
16 июля 2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г.Атырау ул. Владимирского, 98, произвела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие по закупу изделий 

медициинского назначения. 

 
Заказчик: КГП на ПХВ «Атырауская областная больница» Управления здравоохранения Атырауской области, г.Атырау, ул.Владимирского,98 

Организатор закупки: КГП на ПХВ «Атырауская областная больница» Управления здравоохранения Атырауской области 

 

1.Наименование, краткое описание и количество закупаемых изделий медицинского назначения: 

 

№ НаименованиеИМН 
Техническая характеристика Ед.изм. Кол-во Цена  Сумма  

1 Перчатки неопудреный стерильный №7 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовлены из натурального латекса, неопудренные, с валиком 

• Текстурированные 

• Имеют одинаковую форму для правой и левой руки 

• Длина манжеты - 230 мм 

• Толщина латекса - 0,08 мм 

• Предназначены для всех видов диагностических и лечебных 

манипуляций, ухода за больными  

• Размеры: XS, S, M, L. НЕОПУДР Г/АЛЛЕРГ 

пара 15 000 55 825 000 

2 Перчатки неопудреный стерильный №7,5 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовлены из натурального латекса, неопудренные, с валиком 

• Текстурированные 

• Имеют одинаковую форму для правой и левой руки 

• Длина манжеты - 230 мм 

• Толщина латекса - 0,08 мм 

• Предназначены для всех видов диагностических и лечебных 

манипуляций, ухода за больными  

• Размеры: XS, S, M, L. НЕОПУДР Г/АЛЛЕРГ 

пара 10 000 55 550 000 

3 Перчатки неопудреный стерильный №8 

 

 

 

 

 

Изготовлены из натурального латекса, неопудренные, с валиком 

• Текстурированные 

• Имеют одинаковую форму для правой и левой руки 

• Длина манжеты - 230 мм 

• Толщина латекса - 0,08 мм 

• Предназначены для всех видов диагностических и лечебных 

пара 5 000 55 275 000 



манипуляций, ухода за больными  

• Размеры: XS, S, M, L. НЕОПУДР Г/АЛЛЕРГ 

 Для хирургического отделения 

4 Катетер для эмболектомии, тип Fogarty 

одноканальный (EFB) 4F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катетер для эмболектомии, тип Fogarty одноканальный  

Артикул: EFB4F80 

Катетер для эмболэктомии- это инструмент, предназначенный для 

удаления тромбов и эмболов из кровесных соудов. Из специального 

полимера Peebax  (комбинация полиамида и полиуретана), данный 

материал не токсичен¸ биологически инертный, прочный, 

устойчивый у сгибанию. Заканчивается слепо, мягким 

атравматичным кончиком, уменьшающим риск повреждения 

сосуда. На конце трубки имеется латексный баллон. Баллончик 

изготовлен из латекса и дополнительно закреплен шелковой нитью. 

Проксимально катетер с помощью Luer- коннектора соединяется со 

шприцом. Катетер Фогарти укомплектован металлическим 

проводником, облегчающим проведение катетера в просвет сосуда. 

По всей длине катетера выполнена разметка с интервалом 5 см. В 

спущенном виде он, с помощью трубки, продвигается до места 

тромба затем баллон, надувается, а катетер Фогарти извлекается 

вместе с тормбом. Стреильные. 

шт 5 19 360 96 800 

5 Катетер для эмболектомии, тип Fogarty 

одноканальный (EFB)5F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катетер для эмболектомии, тип Fogarty одноканальный 

Артикул: EFB5F80 

Катетер для эмболэктомии- это инструмент, предназначенный для 

удаления тромбов и эмболов из кровесных соудов. Из специального 

полимера Peebax  (комбинация полиамида и полиуретана), данный 

материал не токсичен¸ биологически инертный, прочный, 

устойчивый у сгибанию. Заканчивается слепо, мягким 

атравматичным кончиком, уменьшающим риск повреждения 

сосуда. На конце трубки имеется латексный баллон. Баллончик 

изготовлен из латекса и дополнительно закреплен шелковой нитью. 

Проксимально катетер с помощью Luer- коннектора соединяется со 

шприцом. Катетер Фогарти укомплектован металлическим 

проводником, облегчающим проведение катетера в просвет сосуда. 

По всей длине катетера выполнена разметка с интервалом 5 см. В 

спущенном виде он, с помощью трубки, продвигается до места 

тромба затем баллон, надувается, а катетер Фогарти извлекается 

вместе с тормбом. Стреильные. 

шт 5 19 360 96 800 



6 Катетер для эмболектомии, тип Fogarty 

одноканальный (EFB)6F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катетер для эмболектомии, тип Fogarty одноканальный 

Артикул: EFB6F80 

Катетер для эмболэктомии- это инструмент, предназначенный для 

удаления тромбов и эмболов из кровесных соудов. Из специального 

полимера Peebax  (комбинация полиамида и полиуретана), данный 

материал не токсичен¸ биологически инертный, прочный, 

устойчивый у сгибанию. Заканчивается слепо, мягким 

атравматичным кончиком, уменьшающим риск повреждения 

сосуда. На конце трубки имеется латексный баллон. Баллончик 

изготовлен из латекса и дополнительно закреплен шелковой нитью. 

Проксимально катетер с помощью Luer- коннектора соединяется со 

шприцом. Катетер Фогарти укомплектован металлическим 

проводником, облегчающим проведение катетера в просвет сосуда. 

По всей длине катетера выполнена разметка с интервалом 5 см. В 

спущенном виде он, с помощью трубки, продвигается до места 

тромба затем баллон, надувается, а катетер Фогарти извлекается 

вместе с тормбом. Стреильные. 

шт 5 19 360 96 800 

7 Катетер для эмболектомии, тип Fogarty 

одноканальный (EFB) 7F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катетер для эмболектомии, тип Fogarty одноканальный 

Артикул: EFB7F80 

Катетер для эмболэктомии- это инструмент, предназначенный для 

удаления тромбов и эмболов из кровесных соудов. Из специального 

полимера Peebax  (комбинация полиамида и полиуретана), данный 

материал не токсичен¸ биологически инертный, прочный, 

устойчивый у сгибанию. Заканчивается слепо, мягким 

атравматичным кончиком, уменьшающим риск повреждения 

сосуда. На конце трубки имеется латексный баллон. Баллончик 

изготовлен из латекса и дополнительно закреплен шелковой нитью. 

Проксимально катетер с помощью Luer- коннектора соединяется со 

шприцом. Катетер Фогарти укомплектован металлическим 

проводником, облегчающим проведение катетера в просвет сосуда. 

По всей длине катетера выполнена разметка с интервалом 5 см. В 

спущенном виде он, с помощью трубки, продвигается до места 

тромба затем баллон, надувается, а катетер Фогарти извлекается 

вместе с тормбом. Стреильные. 

шт 3 19 360 58 080 

8 Катетер для эмболектомии, тип Fogarty 

одноканальный (EFB)8F 

 

 

 

 

Катетер для эмболектомии, тип Fogarty одноканальный 

Артикул: EFB8F80 

Катетер для эмболэктомии- это инструмент, предназначенный для 

удаления тромбов и эмболов из кровесных соудов. Из специального 

полимера Peebax  (комбинация полиамида и полиуретана), данный 

материал не токсичен¸ биологически инертный, прочный, 

шт 3 19 360 58 080 



устойчивый у сгибанию. Заканчивается слепо, мягким 

атравматичным кончиком, уменьшающим риск повреждения 

сосуда. На конце трубки имеется латексный баллон. Баллончик 

изготовлен из латекса и дополнительно закреплен шелковой нитью. 

Проксимально катетер с помощью Luer- коннектора соединяется со 

шприцом. Катетер Фогарти укомплектован металлическим 

проводником, облегчающим проведение катетера в просвет сосуда. 

По всей длине катетера выполнена разметка с интервалом 5 см. В 

спущенном виде он, с помощью трубки, продвигается до места 

тромба затем баллон, надувается, а катетер Фогарти извлекается 

вместе с тормбом. Стерильные. 

 Всего:     2 056 560 

 

2. Следующие потенциальные поставщики представили свои ценовые предложения по лоту, до истечения окончательного срока представления до 

10:00 часов местного времени 16 июля 2019 года: 
 

№ 

п/п 

Наименование потенциального 

поставщика 
Местонахождение потенциального поставщика 

Дата и время предоставления заявки на 

участие в закупе 

1 
ИП «Бондаренко Ольга 

Валерьевна» 

г.Актобе, с/к. Локомотив, депо 3, уч. 28А 16.07.2019 г. 09 часов 38 минут 

2 ТОО «Brand Atyrau» г. Атырау, ул.Смагулова 56 А 16.07.2019 г. 09 часов 40 минут 

3 ТОО «Элан-West» г. Актобе, ул. Шернияза 57/24 16.07.2019 г. 09 часов 43 минут 

 

 

3. Предоставленные заявки на участие в закупе запроса ценновых предложений 

 

 ИП «Бондаренко Ольга Валерьевна» по лотам №4,5,6,7,8 до истечения окончательного срока предоставили свое ценовое предложение: 

№ Наименование ИМН Техническая характеристика Ед.изм. Кол-

во 

Цена Сумма ИП 

«Бондаренко 

Ольга 

Валерьевна» 

4 Катетер для эмболектомии, тип Fogarty 

одноканальный (EFB) 4F 

 

 

Катетер для эмболектомии, тип Fogarty одноканальный  

Артикул: EFB4F80 

Катетер для эмболэктомии- это инструмент, предназначенный 

для удаления тромбов и эмболов из кровесных соудов. Из 

шт 5 19 360 96 800 14 000 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

специального полимера Peebax  (комбинация полиамида и 

полиуретана), данный материал не токсичен¸ биологически 

инертный, прочный, устойчивый у сгибанию. Заканчивается 

слепо, мягким атравматичным кончиком, уменьшающим риск 

повреждения сосуда. На конце трубки имеется латексный 

баллон. Баллончик изготовлен из латекса и дополнительно 

закреплен шелковой нитью. Проксимально катетер с помощью 

Luer- коннектора соединяется со шприцом. Катетер Фогарти 
укомплектован металлическим проводником, облегчающим 

проведение катетера в просвет сосуда. По всей длине катетера 

выполнена разметка с интервалом 5 см. В спущенном виде он, 

с помощью трубки, продвигается до места тромба затем 

баллон, надувается, а катетер Фогарти извлекается вместе с 

тормбом. Стреильные. 

5 Катетер для эмболектомии, тип Fogarty 

одноканальный (EFB)5F 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катетер для эмболектомии, тип Fogarty одноканальный 

Артикул: EFB5F80 

Катетер для эмболэктомии- это инструмент, предназначенный 

для удаления тромбов и эмболов из кровесных соудов. Из 

специального полимера Peebax  (комбинация полиамида и 

полиуретана), данный материал не токсичен¸ биологически 
инертный, прочный, устойчивый у сгибанию. Заканчивается 

слепо, мягким атравматичным кончиком, уменьшающим риск 

повреждения сосуда. На конце трубки имеется латексный 

баллон. Баллончик изготовлен из латекса и дополнительно 

закреплен шелковой нитью. Проксимально катетер с помощью 

Luer- коннектора соединяется со шприцом. Катетер Фогарти 

укомплектован металлическим проводником, облегчающим 

проведение катетера в просвет сосуда. По всей длине катетера 

выполнена разметка с интервалом 5 см. В спущенном виде он, 

с помощью трубки, продвигается до места тромба затем 

баллон, надувается, а катетер Фогарти извлекается вместе с 

тормбом. Стреильные. 

шт 5 19 360 96 800 14 000 

6 Катетер для эмболектомии, тип Fogarty 
одноканальный (EFB)6F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Катетер для эмболектомии, тип Fogarty одноканальный 
Артикул: EFB6F80 

Катетер для эмболэктомии- это инструмент, предназначенный 

для удаления тромбов и эмболов из кровесных соудов. Из 

специального полимера Peebax  (комбинация полиамида и 

полиуретана), данный материал не токсичен¸ биологически 

инертный, прочный, устойчивый у сгибанию. Заканчивается 

слепо, мягким атравматичным кончиком, уменьшающим риск 

повреждения сосуда. На конце трубки имеется латексный 

баллон. Баллончик изготовлен из латекса и дополнительно 

закреплен шелковой нитью. Проксимально катетер с помощью 

Luer- коннектора соединяется со шприцом. Катетер Фогарти 
укомплектован металлическим проводником, облегчающим 

проведение катетера в просвет сосуда. По всей длине катетера 

шт 5 19 360 96 800 14 000 



 

 

 

выполнена разметка с интервалом 5 см. В спущенном виде он, 

с помощью трубки, продвигается до места тромба затем 

баллон, надувается, а катетер Фогарти извлекается вместе с 

тормбом. Стреильные. 

7 
Катетер для эмболектомии, тип Fogarty 

одноканальный (EFB) 7F 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Катетер для эмболектомии, тип Fogarty одноканальный 

Артикул: EFB7F80 

Катетер для эмболэктомии- это инструмент, предназначенный 

для удаления тромбов и эмболов из кровесных соудов. Из 

специального полимера Peebax  (комбинация полиамида и 
полиуретана), данный материал не токсичен¸ биологически 

инертный, прочный, устойчивый у сгибанию. Заканчивается 

слепо, мягким атравматичным кончиком, уменьшающим риск 

повреждения сосуда. На конце трубки имеется латексный 

баллон. Баллончик изготовлен из латекса и дополнительно 

закреплен шелковой нитью. Проксимально катетер с помощью 

Luer- коннектора соединяется со шприцом. Катетер Фогарти 

укомплектован металлическим проводником, облегчающим 

проведение катетера в просвет сосуда. По всей длине катетера 

выполнена разметка с интервалом 5 см. В спущенном виде он, 

с помощью трубки, продвигается до места тромба затем 
баллон, надувается, а катетер Фогарти извлекается вместе с 

тормбом. Стреильные. 

шт 3 19 360 58 080 15 500 

8 

Катетер для эмболектомии, тип Fogarty 

одноканальный (EFB)8F 

 

 

 
 

Катетер для эмболектомии, тип Fogarty одноканальный 

Артикул: EFB8F80 

Катетер для эмболэктомии- это инструмент, предназначенный 

для удаления тромбов и эмболов из кровесных соудов. Из 

специального полимера Peebax  (комбинация полиамида и 

полиуретана), данный материал не токсичен¸ биологически 

инертный, прочный, устойчивый у сгибанию. Заканчивается 

слепо, мягким атравматичным кончиком, уменьшающим риск 

повреждения сосуда. На конце трубки имеется латексный 

баллон. Баллончик изготовлен из латекса и дополнительно 

закреплен шелковой нитью. Проксимально катетер с помощью 
Luer- коннектора соединяется со шприцом. Катетер Фогарти 

укомплектован металлическим проводником, облегчающим 

проведение катетера в просвет сосуда. По всей длине катетера 

выполнена разметка с интервалом 5 см. В спущенном виде он, 

с помощью трубки, продвигается до места тромба затем 

баллон, надувается, а катетер Фогарти извлекается вместе с 

тормбом. Стерильные. 

шт 3 19 360 58 080 14 000 

        

 
 

 

 



 ТОО «Brand Atyrau» по лоту №4,5,6,7 до истечения окончательного срока предоставили свое ценовое предложение: 

№ Наименование ИМН Техническая характеристика Ед.изм. Кол-во Цена Сумма ТОО «Brand Atyrau» 

4 

Катетер для эмболектомии, тип 

Fogarty одноканальный (EFB) 4F 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Катетер для эмболектомии, тип Fogarty одноканальный  

Артикул: EFB4F80 

Катетер для эмболэктомии- это инструмент, 
предназначенный для удаления тромбов и эмболов из 

кровесных соудов. Из специального полимера Peebax  

(комбинация полиамида и полиуретана), данный 

материал не токсичен¸ биологически инертный, 

прочный, устойчивый у сгибанию. Заканчивается 

слепо, мягким атравматичным кончиком, 

уменьшающим риск повреждения сосуда. На конце 

трубки имеется латексный баллон. Баллончик 

изготовлен из латекса и дополнительно закреплен 

шелковой нитью. Проксимально катетер с помощью 

Luer- коннектора соединяется со шприцом. Катетер 

Фогарти укомплектован металлическим проводником, 
облегчающим проведение катетера в просвет сосуда. 

По всей длине катетера выполнена разметка с 

интервалом 5 см. В спущенном виде он, с помощью 

трубки, продвигается до места тромба затем баллон, 

надувается, а катетер Фогарти извлекается вместе с 

тормбом. Стреильные. 

шт 5 19 360 96 800 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

18 832,5 

5 
Катетер для эмболектомии, тип 

Fogarty одноканальный (EFB)5F 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Катетер для эмболектомии, тип Fogarty одноканальный 

Артикул: EFB5F80 

Катетер для эмболэктомии- это инструмент, 

предназначенный для удаления тромбов и эмболов из 

кровесных соудов. Из специального полимера Peebax  

(комбинация полиамида и полиуретана), данный 
материал не токсичен¸ биологически инертный, 

прочный, устойчивый у сгибанию. Заканчивается 

слепо, мягким атравматичным кончиком, 

уменьшающим риск повреждения сосуда. На конце 

трубки имеется латексный баллон. Баллончик 

изготовлен из латекса и дополнительно закреплен 

шелковой нитью. Проксимально катетер с помощью 

Luer- коннектора соединяется со шприцом. Катетер 

Фогарти укомплектован металлическим проводником, 

облегчающим проведение катетера в просвет сосуда. 

По всей длине катетера выполнена разметка с 
интервалом 5 см. В спущенном виде он, с помощью 

трубки, продвигается до места тромба затем баллон, 

шт 5 19 360 96 800 

 
 

 

 

 
 

 

 
18 832,5 



надувается, а катетер Фогарти извлекается вместе с 

тормбом. Стреильные. 

6 

Катетер для эмболектомии, тип 

Fogarty одноканальный (EFB)6F 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Катетер для эмболектомии, тип Fogarty одноканальный 

Артикул: EFB6F80 

Катетер для эмболэктомии- это инструмент, 

предназначенный для удаления тромбов и эмболов из 

кровесных соудов. Из специального полимера Peebax  

(комбинация полиамида и полиуретана), данный 

материал не токсичен¸ биологически инертный, 
прочный, устойчивый у сгибанию. Заканчивается 

слепо, мягким атравматичным кончиком, 

уменьшающим риск повреждения сосуда. На конце 

трубки имеется латексный баллон. Баллончик 

изготовлен из латекса и дополнительно закреплен 

шелковой нитью. Проксимально катетер с помощью 

Luer- коннектора соединяется со шприцом. Катетер 

Фогарти укомплектован металлическим проводником, 

облегчающим проведение катетера в просвет сосуда. 

По всей длине катетера выполнена разметка с 

интервалом 5 см. В спущенном виде он, с помощью 
трубки, продвигается до места тромба затем баллон, 

надувается, а катетер Фогарти извлекается вместе с 

тормбом. Стреильные. 

шт 5 19 360 96 800 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

18 832,5 

7 

Катетер для эмболектомии, тип 

Fogarty одноканальный (EFB) 7F 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катетер для эмболектомии, тип Fogarty одноканальный 

Артикул: EFB7F80 

Катетер для эмболэктомии- это инструмент, 

предназначенный для удаления тромбов и эмболов из 

кровесных соудов. Из специального полимера Peebax  

(комбинация полиамида и полиуретана), данный 

материал не токсичен¸ биологически инертный, 

прочный, устойчивый у сгибанию. Заканчивается 

слепо, мягким атравматичным кончиком, 

уменьшающим риск повреждения сосуда. На конце 
трубки имеется латексный баллон. Баллончик 

изготовлен из латекса и дополнительно закреплен 

шелковой нитью. Проксимально катетер с помощью 

Luer- коннектора соединяется со шприцом. Катетер 

Фогарти укомплектован металлическим проводником, 

облегчающим проведение катетера в просвет сосуда. 

По всей длине катетера выполнена разметка с 

интервалом 5 см. В спущенном виде он, с помощью 

трубки, продвигается до места тромба затем баллон, 

надувается, а катетер Фогарти извлекается вместе с 

тормбом. Стреильные. 

шт 3 19 360 58 080 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
18 832,5 

 
 



 ТОО «Элан-West» по лоту №4,5,6,7,8 до истечения окончательного срока предоставили свое ценовое предложение: 

№ Наименование ИМН Техническая характеристика Ед.изм. Кол-во Цена Сумма ТОО «Элан-West» 

4 

Катетер для эмболектомии, тип 
Fogarty одноканальный (EFB) 4F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Катетер для эмболектомии, тип Fogarty 

одноканальный  

Артикул: EFB4F80 
Катетер для эмболэктомии- это инструмент, 

предназначенный для удаления тромбов и эмболов 

из кровесных соудов. Из специального полимера 

Peebax  (комбинация полиамида и полиуретана), 

данный материал не токсичен¸ биологически 

инертный, прочный, устойчивый у сгибанию. 

Заканчивается слепо, мягким атравматичным 

кончиком, уменьшающим риск повреждения сосуда. 

На конце трубки имеется латексный баллон. 

Баллончик изготовлен из латекса и дополнительно 

закреплен шелковой нитью. Проксимально катетер с 

помощью Luer- коннектора соединяется со 
шприцом. Катетер Фогарти укомплектован 

металлическим проводником, облегчающим 

проведение катетера в просвет сосуда. По всей длине 

катетера выполнена разметка с интервалом 5 см. В 

спущенном виде он, с помощью трубки, 

продвигается до места тромба затем баллон, 

надувается, а катетер Фогарти извлекается вместе с 

тормбом. Стреильные. 

шт 5 19 360 96 800 18 000 

5 Катетер для эмболектомии, тип 

Fogarty одноканальный (EFB)5F 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Катетер для эмболектомии, тип Fogarty 

одноканальный 

Артикул: EFB5F80 

Катетер для эмболэктомии- это инструмент, 
предназначенный для удаления тромбов и эмболов 

из кровесных соудов. Из специального полимера 

Peebax  (комбинация полиамида и полиуретана), 

данный материал не токсичен¸ биологически 

инертный, прочный, устойчивый у сгибанию. 

Заканчивается слепо, мягким атравматичным 

кончиком, уменьшающим риск повреждения сосуда. 

На конце трубки имеется латексный баллон. 

Баллончик изготовлен из латекса и дополнительно 

закреплен шелковой нитью. Проксимально катетер с 

помощью Luer- коннектора соединяется со 
шприцом. Катетер Фогарти укомплектован 

металлическим проводником, облегчающим 

проведение катетера в просвет сосуда. По всей длине 

шт 5 19 360 96 800 18 000 



катетера выполнена разметка с интервалом 5 см. В 

спущенном виде он, с помощью трубки, 

продвигается до места тромба затем баллон, 

надувается, а катетер Фогарти извлекается вместе с 

тормбом. Стреильные. 

6 

Катетер для эмболектомии, тип 
Fogarty одноканальный (EFB)6F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Катетер для эмболектомии, тип Fogarty 

одноканальный 

Артикул: EFB6F80 

Катетер для эмболэктомии- это инструмент, 
предназначенный для удаления тромбов и эмболов 

из кровесных соудов. Из специального полимера 

Peebax  (комбинация полиамида и полиуретана), 

данный материал не токсичен¸ биологически 

инертный, прочный, устойчивый у сгибанию. 

Заканчивается слепо, мягким атравматичным 

кончиком, уменьшающим риск повреждения сосуда. 

На конце трубки имеется латексный баллон. 

Баллончик изготовлен из латекса и дополнительно 

закреплен шелковой нитью. Проксимально катетер с 

помощью Luer- коннектора соединяется со 
шприцом. Катетер Фогарти укомплектован 

металлическим проводником, облегчающим 

проведение катетера в просвет сосуда. По всей длине 

катетера выполнена разметка с интервалом 5 см. В 

спущенном виде он, с помощью трубки, 

продвигается до места тромба затем баллон, 

надувается, а катетер Фогарти извлекается вместе с 

тормбом. Стреильные. 

шт 5 19 360 96 800 18 000 

7 
Катетер для эмболектомии, тип 

Fogarty одноканальный (EFB) 7F 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Катетер для эмболектомии, тип Fogarty 

одноканальный 

Артикул: EFB7F80 

Катетер для эмболэктомии- это инструмент, 

предназначенный для удаления тромбов и эмболов 
из кровесных соудов. Из специального полимера 

Peebax  (комбинация полиамида и полиуретана), 

данный материал не токсичен¸ биологически 

инертный, прочный, устойчивый у сгибанию. 

Заканчивается слепо, мягким атравматичным 

кончиком, уменьшающим риск повреждения сосуда. 

На конце трубки имеется латексный баллон. 

Баллончик изготовлен из латекса и дополнительно 

закреплен шелковой нитью. Проксимально катетер с 

помощью Luer- коннектора соединяется со 

шприцом. Катетер Фогарти укомплектован 
металлическим проводником, облегчающим 

проведение катетера в просвет сосуда. По всей длине 

шт 3 19 360 58 080 18 000 



катетера выполнена разметка с интервалом 5 см. В 

спущенном виде он, с помощью трубки, 

продвигается до места тромба затем баллон, 

надувается, а катетер Фогарти извлекается вместе с 

тормбом. Стреильные. 

8 

Катетер для эмболектомии, тип 

Fogarty одноканальный (EFB)8F 

 

 

 

 

Катетер для эмболектомии, тип Fogarty 

одноканальный 

Артикул: EFB8F80 

Катетер для эмболэктомии- это инструмент, 
предназначенный для удаления тромбов и эмболов 

из кровесных соудов. Из специального полимера 

Peebax  (комбинация полиамида и полиуретана), 

данный материал не токсичен¸ биологически 

инертный, прочный, устойчивый у сгибанию. 

Заканчивается слепо, мягким атравматичным 

кончиком, уменьшающим риск повреждения сосуда. 

На конце трубки имеется латексный баллон. 

Баллончик изготовлен из латекса и дополнительно 

закреплен шелковой нитью. Проксимально катетер с 

помощью Luer- коннектора соединяется со 
шприцом. Катетер Фогарти укомплектован 

металлическим проводником, облегчающим 

проведение катетера в просвет сосуда. По всей длине 

катетера выполнена разметка с интервалом 5 см. В 

спущенном виде он, с помощью трубки, 

продвигается до места тромба затем баллон, 

надувается, а катетер Фогарти извлекается вместе с 

тормбом. Стерильные. 

шт 3 19 360 58 080 18 000 

 
Комиссия по проведению закупа способом ценовых предложений, рассмотрев поступившие ценовые предложения, РЕШИЛА: 

 

 ЛОТ №4,5,6,7,8 состоявшимся и признать потенциального поставщика ИП «Бондаренко Ольга Валерьевна» победителем закупки способом запроса 

ценовых предложений. 

 ЛОТ №1,2,3 признать несостоявшимся в связи с отсутствием ценовых предложений. 
 

5.  На основании главы 10 пункта 113,114 настоящих Правил, победителям закупа запроса ценовых предложении для заключения Договора предоставить в 

течение десяти календарных дней документы, подтверждающие соответствие их квалификационным требованиям. В течение 3 календарных дней с момента 

предоставления документов при соответствие квалификационных требовании заключить Договор с победителями закупок.  
 

 

 

 

Менеджер 

по государственным закупкам                                                                                             Жангалиева С.Е. 


