
 

Запрос ценовых предложений №4 изделия медицинского назначения для урологии на 2020 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 урологии.   

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 2000: DDP; 

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

Атырауской области, Отдел по государственным закупкам;  

Срок подачи ценовых предложений: с 21 января по 28 января 2020 г. до 10.00 ч. включительно; 

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 28 января 2020 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 Захватывающие щипцы для 
камней 
 

Щипцы, захватывающие, для больших камней и фрагментов, с 2-
мя подвижными браншами, 5 Шр., жесткие, длина 60 см, цветовой 

код: красный. 27425Р 

 
шт 1 318 855 318 855 

2 Захватывающие щипцы для 

камней 
 

Щипцы, захватывающие по PEREZ-CASTRO, с длинными 

браншами для "каменной дорожки", с 2-мя подвижными 
браншами, 5 Шр., жесткие, длина 60 см, цветовой код: красный 

27425R 

 

 

 
шт 1 318 855 318 855 

3 Режущие петли из  комплекта 
Набор  инструментов для  

эндоскопических операций 

большой  

Петля,режущая,угловая, для тубусов 24/26 шр. Цветовой код: 
желтый. 

27050G 

 
 

шт 
12 29 580 354 960 

4 Коагуляционный электрод-

шарик D=5 мм 

Электрод, коагуляционный валик, диаметр 5 мм, 24 шр., цветовой 

код: желтый. 27050NW 

шт 
6 29 580 177 480 

5 Режущие петли, биполярная 
 

Петля, биполярная, 24 Шр. для использования с оптикой. Цветовой 

код желтый. Диаметр проволоки активного электрода 0,35 мм. 
Возвратный электрод выполнен из проволоки диаметром 0,6 мм., 

расположен над активным электродом, имеет U- образную форму и 

антибликовое покрытие. 26040GP1 

 

шт 
48 66 990 3 215 520 

6 Коагуляционный электрод-
шарик D=5 мм 

Электрод, биополярный, 24 шр. Вапоризационный шарик для 
использования с оптикой, цветовой код: желтый.  

шт 

6 68 295 409 770 



7 Оптика жесткая со 

стеклянными линзами, 

переднебокового видения 30 
гр. Крупноформатная, диаметр 

4 мм, длина 30см, 

автоклавируемая, со 

встроенным стекловолоконным 
световодом. Цветовой код: 

красный. Ремонтная замена  

Оптика жесткая со стеклянными линзами, переднебокового 

видения 30 гр. Крупноформатная, диаметр 4 мм, длина 30см, 

автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. 
Цветовой код: красный. Ремонтная замена 

шт 

1 692 085 692 085 

8 Световод, волоконнооптичесий 
диам.3,5мм., длина 300 см. 

Световод, волоконнооптичесий диам.3,5мм., длина 300 см. шт 

1 257 085 257 085 

 Итого     5 744 610 
 


