
Запрос ценовых предложений 

№ 19 медицинские изделия для отделения реанимации 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 (медицинские изделия):  

Лоты: МИ. 

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

Атырауской области, кабинет отдела государственных закупок;  

Срок подачи ценовых предложений: с 05 марта по 12 марта 2020 г. до 10.00 ч. включительно; 

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 12 марта 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 Раствор для гемофильтрации 

"Duosol"   Калий  2 ммоль/л. 5000 

мл 

Раствор для гемофильтрации Duosol, 5000 ml. Растворы в мешках, объёмом 

5 л, концентрация калия (К+) от 0 до 4 ммоль/л. Для проведения 

гемофильтрации пациентам с хронической почечной недостаточностью и 

острой почечной недостаточностью 

комплект 20     20 400 

 

408 000 

2 Набор магистралей для 

гемофильтрации и гемодиализа для 

аппарата Diapact CRRT/7210349/ 

Предназначены для проведения гемодиализа, гемодиафильтрации и 

гемофильтрации. Цветовая кодировка компонентов, On/Off-зажимы, 

инъекционные порты не содержат латекса.  

Стерилизация: гамма или этиленоксид.  

Продукция сертифицирована в соответствии с: DIN EN ISO 13485:2007; DIN 

EN ISO 9001:2008; Приложением II, раздел 3 Директивы 93/42/ЕЭС для 

Медицинских Изделий - № сертификата G1 10 05 66097 031 

Класс защиты: 2а 

Срок годности 3 года 

Хранить в сухом чистом помещении при t 0 - +30°С 

набор       

10    

51 000 

 

510 000 

3 СV-12122-UF  Двух просветный 

центральный венозный катетер с 

мягким атравматическим кончиком, 

зажимами линии соединения, 

ренгенконтрастный полиуретан. 

Длина 16 см. Диаметр 12Fr. Cостав 

набора: катетер, проводник 0,035 

дюим х 45 см. с прямым и j – 

образным кончиком. Игла 18 

Gax6.35 см. Расширитель. 

СV-12122-UF Двух просветный центральный венозный катетер с мягким 

атравматическим кончиком, зажимами линии соединения, 

ренгенконтрастный полиуретан. Длина 16 см. Диаметр 12Fr. Cостав набора: 

катетер, проводник 0,035 дюим х 45 см. с прямым и j – образным кончиком. 

Игла 18 Gax6.35 см. Расширитель для  катетеризации  магистральных 

сосудов 

шт 25 16 800 420 000 



4 Диализатор высокопоточный Diacap 

Polisulfone  HI PS 20  High Flux 

Капиллярный диализатор Diacap a Polysulfone High Flux HI PS предназначен 

для проведения гемодиализа, гемодиафильтрации и гемофильтрации  

Характеристики: внутренний диаметр-200 мм, толщина стенок 40 мм, метод 

стерилизации -гамма; HI PS 18: площадь поверхности мембраны 1,8 кв.м; 

коэффициент ультрафильтрации 55 мл/чмм/ртст; поток крови 200 мл в мин; 

мочевина 192 мл в мин; креатинин182 мл в мин; фосфаты 180 мл в мин; 

витамин В12 -137 мл в мин; инсулин 109 мл в мин; объем заполнения крови 

110 мл; HIPS 20: площадь поверхности мембраны 2,0  кв.м; коэффициент 

ультрафильтрации 58 мл/чмм/ртст; поток крови 200 мл в мин; мочевина 194 

мл в мин; креатинин184 мл в мин; фосфаты 183 мл в мин; витамин В12 - 143 

мл в мин; инсулин 114 мл в мин; объем заполнения крови 121 мл. 

шт 15 6 945 

 

104 175 

 Всего:     1 442 175 

 

 


