
Запрос ценовых предложений 

№ 22 медицинские изделия и лекарственные средства 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 и ЛС. 

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 16 марта по 23 марта 2020 г. до 10.00 ч. включительно; 

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 23 марта 2020 г., в 11.00 ч., в кабинете Отдела по государственным 

закупкам КГП на ПХВ «Атырауской областной больницы» Управления здравоохранения Атырауской области. 

№  Наименование Техническая характеристика Кол-

во 

Ед. 

изм. 

Цена, 

тенге 

Сумма, 

тенге 

1 Ножницы NOIR по 

METZENBAUM WAVECUT, 

деликатные, изогнутые 200 мм 

Ножницы по METZENBAUM (автор), препаровальные, со 

специальной насечкой против соскальзывания тканей, со 

специальным покрытием (TiAlN) черного цвета, с 

микротомной заточкой лезвий и вольфрам карбидными 

вставками на рабочих поверхностях, деликатные, 

тупоконечные, изогнутые, длина 200 мм. Нестерильные, 

многоразовые. 

1 шт. 205 704   205 704   

2 Ножницы NOIR по LEXER 

WAVECUT, изогнутые 165 мм 

Ножницы по MAYO-LEXER (автор), препаровальные, со 

специальной насечкой против соскальзывания тканей, со 

специальным покрытием (TiAIN) черного цвета, с 

микротомной заточкой лезвий и вольфрам карбидными 

вставками на рабочих поверхностях, деликатные, 

тупоконечные, изогнутые, длина 165 мм. Нестерильные, 

многоразовые. 

1 шт. 216 253   216 253   

3 Ножницы NOIR по 

METZENBAUM, деликатные, 

изогнутые 200 мм 

Ножницы по METZENBAUM (автор), препаровальные, со 

специальным покрытием (TiAlN) черного цвета, с 

микротомной заточкой лезвий и вольфрам карбидными 

вставками на рабочих поверхностях, деликатные, 

тупоконечные, изогнутые, длина 200 мм. Нестерильные, 

многоразовые. 

1 шт. 198 671   198 671   



4 Ножницы NOIR по LEXER, 

изогнутые 165 мм 

Ножницы по LEXER (автор), препаровальные, изогнутые, 

тупоконечные, с микротомной заточкой, карбид 

вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях, со 

специальным покрытием (TiAlN) черного цвета, длина 165 

мм. Нестерильные, многоразовые 

1 шт. 209 220   209 220   

5 Ножницы TC по MAYO-LEXER, 

с насечкой, изогнутые 165 мм 

Ножницы по MAYO-LEXER , препаровальные, изогнутые, с 

карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях, 

с насечкой, тупоконечные, длина 165 мм. Нестерильные, 

многоразовые. 

2 шт. 117 362   234 724   

6 Ножницы TC по METZENBAUM 

WAVECUT, широкие, изогнутые 

230 мм 

Ножницы по METZENBAUM (автор), изогнутые, 

препаровальные, широкие, остроконечные, с карбид-

вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях, с 

волновой насечкой, препятствующей соскальзыванию 

тканей, длина 230 мм. Нестерильные, многоразовые. 

1 шт. 159 840   159 840   

7 Ножницы TC по METZENBAUM 

WAVECUT, изогнутые, 

тупоконечные 180 мм 

Ножницы по METZENBAUM (автор), препаровальные, с 

карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях, 

с насечкой против соскальзывания тканей, изогнутые, 

деликатные, тупоконечные, длина 180 мм. Нестерильные, 

многоразовые 

2 шт. 122 767   245 534   

8 Пинцет по DE'BAKEY, 

атравматический, угловой 2 мм 

200 мм 

Пинцет по DE’BAKEY (автор), атравматический, угловой, 

ширина рабочей поверхности 2 мм, длина 200 мм, 

нестерильный, многоразовый. 

2 шт. 60 863   121 725   

9 Пинцет по DE'BAKEY, 

атравматический, угловой 2 мм 

150 мм 

Пинцет по DE’BAKEY (автор), атравматический, угловой, 

под углом 40°, ширина 2 мм, длина 150 мм. Нестерильный, 

многоразовый. 

2 шт. 54 969   109 939   

10 Пинцет по DE'BAKEY, 

атравматический, прямой 2 мм 

200 мм 

Пинцет по DE’BAKEY (автор), атравматический, прямой, 

ширина рабочей поверхности 2 мм, длина 200 мм, с плоской 

рукояткой. Нестерильный, многоразовый. 

2 шт. 53 678   107 356   

11 Пинцет по DE'BAKEY, 

атравматический, прямой 2,8 мм 

200 мм 

Зажим по DE BAKEY (автор), атравматический, прямой, 

длина 200 мм, зубчатый, с шириной бранши: 2,80 мм, 

нестерильный, многоразовый. 

2 шт. 53 678   107 356   

12 Пинцет хирургический, 

стандартный, зубчики 1х2 160 мм 

Пинцет хирургический, прямой, стандартный, зубчики 1х2, 

длина 160 мм. Нестерильный, многоразовый. 

2 шт. 10 419   20 837   

13 Пинцет хирургический, 

стандартный, зубчики 1х2 180 мм 

Пинцет хирургический, стандартный, зубчики 1х2, длина 180 

мм. Нестерильный, многоразовый. 

2 шт. 11 450   22 899   

14 Пинцет по DE'BAKEY, 

атравматический, прямой 2мм 

150мм 

Пинцет по DE'BAKEY (автор), атравматический, прямой, 

ширина 2 мм, длина 150 мм, с плоской рукояткой. 

Нестерильный, многоразовый. 

2 шт. 48 729   97 458   



15 Пинцет по DE'BAKEY, 

атравматический, прямой 2,8 мм 

150 мм 

Пинцет по DE’BAKEY (автор), атравматический, прямой, 

ширина браншей 2,8 мм, длина 150 мм. Нестерильный, 

многоразовый. 

2 шт. 48 729   97 458   

16 Зажим по ROCHESTER-PEAN, 

изогнутый 185 мм 

Зажим гемостатический по ROCHESTER-PEAN (автор), 

прямой, длиной 185 мм, тупоконечный, нестерильный, 

многоразовый 

4 шт. 30 518   122 072   

17 Зажим по ROCHESTER-PEAN, 

прямой 185 мм 

Зажим гемостатический по ROCHESTER-PEAN (автор), 

прямой, длиной 185 мм, тупоконечный, нестерильный, 

многоразовый 

2 шт. 28 944   57 889   

18 Зажим по GEMINI, угловой 180 

мм 

Зажим по GEMINI (автор), препаровальный, изогнутый 

вправо, длина 180 мм. Нестерильный, многоразовый. 

1 шт. 70 294   70 294   

19 Зажим по HEISS, деликатный, 

сильно изогнутый 195 мм 

Зажим по HEISS (автор), деликатный, тупой, сильно 

изогнутый, длина 195 мм. Нестерильный, многоразовый. 

1 шт. 47 492   47 492   

20 Зажим по KANTROWITZ, 

торакальный 200 мм 

Зажим по KANTROWITZ (автор), торакальный, 

препаровальный, изогнутый, длина 200 мм. Нестерильный, 

многоразовый. 

1 шт. 79 139   79 139   

21 Зажим по LAHEY/SWEET, для 

желчного протока 200 мм 

Зажим по LAHEY/SWEET (автор), для желчного протока, 

изогнутый, длина 200 мм. Нестерильный, многоразовый. 

1 шт. 73 213   73 213   

22 Иглодержатель по MAYO-

HEGAR-SEELEY, TC 205 мм 

Иглодержатель по MAYO-HEGAR-SEELEY (автор), с карбид 

вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях, с 

насечкой шагом 0,4 мм, длина 205 мм, для игл размером от 

4/0 до 6/0. Нестерильный, многоразовый.  

4 шт. 87 810   351 240   

23 Иглодержатель по MAYO-

HEGAR, TC, сильно зазубренный 

185 мм 

Иглодержатель по MAYO-HEGAR, прямой, сильно 

зазубренный, с насечкой 0,5 мм, длина 185 мм. С карбид 

вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях 

браншей. Цветовая кодировка: желтые рукоятки. 

Нестерильный, многоразовый. 

4 шт. 70 739   282 954   

24 Иглодержатель по MAYO-

HEGAR, TC, сильно зазубренный 

205 мм 

Иглодержатель по MAYO-HEGAR (автор), с карбид 

вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях, сильно 

зазубренный 205 мм. С рукоятками желтого цвета. 

Нестерильный, многоразовый. 

2 шт. 75 091   150 181   

25 Иглодержатель TC, Х-

деликатный, с насечкой 180 мм 

Иглодержатель с карбид вольфрамовыми вставками на 

рабочих поверхностях, прямой, Х-деликатный, с насечкой 0,2 

мм, длина 180 мм. Предназначен для шовного материала 

размером 6/0-10/0. Нестерильный, многоразовый. 

2 шт. 101 116   202 231   

26 Игла по DESCHAMPS, правая, 

тупая, с длинным крючком 215 

мм 

Игла по DESCHAMPS (автор), правая, тупая, с длинным 

крючком, длина 215 мм. Нестерильная, многоразовая. 

2 шт. 39 776   79 551   



27 Зажим по BABCOCK, кишечный, 

захватывающий 200 мм 

Зажим по BABCOCK (автор), кишечный, захватывающий, 

хирургический, прямой, длина 200 мм. Нестерильный, 

многоразовый. 

4 шт. 72 518   290 074   

28 Зажим по DUVAL-COLLIN, 

кишечный 200 мм 

Зажим по DUVAL-COLLIN (автор), кишечный, прямой, 

зубчатый, длина 200 мм. Нестерильный, многоразовый. 

4 шт. 96 525   386 099   

29 Зажим по DESJARDINS, для 

удаления желчных камней, слегка 

изогнутый 225 мм 

Зажим по DESJARDINS (автор), слегка изогнутый, очень 

деликатный, для удаления желчных камней, без кремальеры, 

длина 225 мм. Нестерильный, многоразовый 

1 шт. 160 676   160 676   

30 Ложка по LUER, для удаления 

желчных камней 11 мм,№4 

Ложка по LUER (автор), для удаления желчных камней 

ширина 11 мм, длина 325 мм, фиг № 4. Нестерильная, 

многоразовая. 

1 шт. 63 684   63 684   

Для отделения реанимации 

31 Трубка трахеостомическая 8,0 Трахеостомическая трубка c манжетой низкого давления 

 Изготовлена из термопластичного ПВХ 

 Рентгеноконтрастная полоса 

 Мягкиe гладкиe крылья 

 Стилет, шейная лента 

 Маркировка контрольного баллона 

 Улучшенная гибкость трубки 

 Рентгеноконтрастная полоса по всей длине трубки 

 Манжета низкого давления с тонкими стенками 

 Оптимальный диаметр манжеты 

 Силиконизированная 

 Атравматичный, закругленный конец и гладкая сварка 

манжеты 

 Сантиметровая разметка на трубках 

 Контрольный баллон, четко показывающий раздутие 

манжеты 

 

35 шт 4 556 159 460 

32 Трубка трахеостомическая 8,5 Трахеостомическая трубка c манжетой низкого давления 

 Изготовлена из термопластичного ПВХ 

 Рентгеноконтрастная полоса 

 Мягкиe гладкиe крылья 

 Стилет, шейная лента 

 Маркировка контрольного баллона 

30 шт 4 556 136 680 



 Улучшенная гибкость трубки 

 Рентгеноконтрастная полоса по всей длине трубки 

 Манжета низкого давления с тонкими стенками 

 Оптимальный диаметр манжеты 

 Силиконизированная 

 Атравматичный, закругленный конец и гладкая сварка 

манжеты 

 Сантиметровая разметка на трубках 

 Контрольный баллон, четко показывающий раздутие 

манжеты 

 

33 Распылитель (небулайзер) с 

маской 

 

Распылитель (небулайзер)  в комплекте с аэрозольной маской 

и кислородным шлангом 2,1м предназначен для введения 

пациенту медицинских препаратов в аэрозольном состоянии 

непосредственно в легкие или бронхи через аэрозольную 

маску.  

Предлагаются комплекты укомплектованные взрослой 

маской.  

Все комплекты оснащены кислородным шлангом, звездчатая 

структура которого позволяет сохранять его 

функциональность даже при сильном перегибе или зажиме.  

Для однократного применения 

 

50 шт 2 079 103 950 

Для гемодиализа 

34 Комплект артерио-венозных 

кровопроводящих магистралей 

для гемодиализа NIPRO 

A363/V849R   

Состав комплекта: Артериальная 

магистраль; венозная магистраль; 

магистраль замещающего 

раствора, коннектор для 

рециркуляции. 

Артериальная часть 

содержитгидрофобный фильтр на 

отводе для датчика давления, 

атромбогенную ловушку воздуха. 

Для проведения  процедур гемодиализа гемодиализа  

больных сТХП и  ОПН. На  АИП « NIPRO Surdial X», 

состоящий из системы пластиковых трубок с 

интегрированными атромбогенными ловушками на 

артериальной и венозных частях,  дополнительные порты для 

введения лекарственных препаратов. 

 

450 шт 2 977 1 339 650 



Диаметр насосного сегмента 8 

мм, длина 238 мм. Диаметр 

ловушки воздуха на венозной 

магистрали22 мм.  

Наличие: гидрофобнеого фильтра 

на отводедатчика венозного 

давления, линия для 

введенияантикоагулянта, 

дополнительные порты для 

введения лекарственных 

препаратов. Воздушные ловушки 

оборудованные универсальным 

конусообразным портом для 

дополнительнойбезопастности и 

предотвращения вспенивания.  

Зажимы разного цвета 

позволяющие быстро 

идентефецировать нужную 

магистраль. 

Материал ПХВ, Стерелизация: 

гамма, нетоксичный, не 

пирогенный. 

Лекарственные средства 

35 КосмоФер раствор для инъекций 50 мг/мл 2 мл 5 шт 2 795,262 13976,31 

36 Фенилэфрин раствор для инъекций 1 % 1 мл 1000 ампула 38,47 38 470 

ИТОГО 6 363 950,31 

 

 


