
Запрос ценовых предложений № 47 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 (лекарственных средств):  

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 20 августа по 27 августа 2019 г. в 10.00 ч. включительно; 

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 27 августа 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 

Портативный коагулометр для 

определения МНО CoaguChek Xs 

Компактный, удобный в использовании и точный прибор, 

предназначенный для пациентов, проходящим терапию 

оральным антикоагулянтам и вынужденными регулярно 

проверять значение их МНО (протромбинового времени). 

Позволяет самостоятельно контролировать прием 

антикуагулянтов, исключает отклонения результатов в разных 

лабораториях, вызванные использованием различного 

оборудования, реагентов и контрольных материалов. Делает 

пациента независимым от лаборатории. Диапазоны 

измерения: для МНО – от 0,8 до 0,8; для протромбинового 

времени в секундах – от 9,6 до 96 секунд, для 

протромбинового времени в процентах по Квику – от 120 до 5 

%. Работает от батареек (Тип ААА). Память на 100 

результатов , включая дату и время тестов, возможность 

шт 1 446 250 446 250 



передачи данных через инфракрасный порт. Принцип 

измерения: рефлексионная фотометрия. Источник энергии: 

4*1,5 В батареи типа ААА. Размеры:138*78*28 мм. Вес:127 

гр. 

2 Тест-полоски «Коагучек XS тест» 

№24. «CoaguChek Xs tests» Тест-полоски «Коагучек XS тест» №24. CoaguChek Xs tests. 
уп 11 62 787  690 657  

3 Контрольный раствор «Коагучек 

Экс» «CoaguChek Xs Control» 

Контрольный раствор «Коагучек Экс» «CoaguChek Xs 

Control» 
наб 1 3 499 3 499 

 Всего:     1 140 406 

 

 


