
Запрос ценовых предложений №27 

Изделий медицинских назначений  

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 (медицинских изделий ):  

Лоты: Медицинские изделия 

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 заявке заказчика). 

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 07 июля по 14 июля 2020 г. до 10.00 ч. включительно; 

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 14 июля  2020 г., в 11.00 ч., в кабинете Отдела по государственным 

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

 

№ Название  Техническая спецификация Ед.  

изм. 

Кол-во Цена за ед.  Сумма 

1 Вирусная транспортная среда  Вирусная транспортная среда с 2-мя тампонами  шт 9000 300 2 700 000 

2 Комплект небулайзер Micro 

Cirrus.мундштук и кислородная 

трубка  

Комплект с распылителем (небулайзером)для формирования 

кислородных и лекарственных  аэрозольных смесей с 

заданными характеристиками.Комплект:распылитель 22М-
22М-мундштук –загубник,шланг кислородный стандартный 

продольноармированный.Небулайзер «Micro cirrus» 

альвеорального осаждения (при потоке 8 л/мин 74% обьёма 
азрозоля имеют размер частиц менее 2 мкм).Система 

работоспрасобна в горизонтальном 

положении.Материал:полипропилен,полиэтилен.Упаковка:кл

инически чистая,15 шт. срок годности (срок гарантии):5 лет 
от даты изготовления. 

Шт  200 2 703 540 600 

3 Канюля назальная для взрослых с 

прямыми/изогнутыми зубцами, с 
кислородным шлангом 1.8 м,2.1 

м,5 м.  

Назальная Канюля для взрослых для длительной и 

кратковременной подачи кислорода.Канюля назальная для 
взрослых длиной не менее 0,5 м с удлинительной трубкой 

длиной не менее 1.8 м,общая длина системы не менее 2,3 м с 

нескользящим седловидным фиксаторым для оптимального 

Шт  1000 422 422 000 



позиционирования на губе пациента,зубцы канюли мягкие 

атравматичные термопластичные 

прямые,продольноармированный кислородный шланг –

исключается запирание канала при перегибе и 
обиспечивается равномерность потока, с регулировкой и 

фиксацией положения канюли. Материал:имплантационно –

нетоксичный 
поливинилхлорид.Упаковка:индивидуальная,клинически 

чистная, 50 шт.срок годности (срок гарантии):5 лет от даты 

изготовления. 

5 
 

ИТОГО     3 662 600 

 

 


