
Запрос ценовых предложений №10 

Медицинские изделия для отделения реанимации   

на 2021 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: Медицинские изделия для отделения реанимации  на 2021 год. 

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 2010: 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 27 февраля по 03 февраля 2021 г. до 10.00 ч. включительно; 

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 03 февраля  2021 г., в 11.00 ч., в кабинете Отдела по государственным закупкам КГП на ПХВ 

«Атырауской областной больницы» Управления здравоохранения Атырауской области. 

 

№ 

лота 
Наименование МИ Техническая спецификация Ед. изм. 

Кол-во, 

объем 

 

 

Цена за 

ед. 

 

 

Сумма 

1 
Трубка эндотрахияльная  с манжетом №7 Трубка эндотрахияльная  с манжетом №7 Шт 

300 
700 210 000 

2 
Трубка эндотрахеальная с манжетой №7,5 Трубка эндотрахеальная с манжетой №7,5 Шт 

300 
700 210 000 

3 
Трубка эндотрахияльная с манжетом №8 Трубка эндотрахияльная с манжетом №8 Шт 

300 
700 210 000 

4 
Трубка эндотрахеальная с манжетой №8,5 Трубка эндотрахеальная с манжетой №8,5 шт 

300 
700 210 000 

5 
Трубка эндотрафеальная профилированная,носовая 

северная с манжетом 6,5 

Трубка эндотрафеальная профилированная,носовая северная с 

манжетом 6,5 

Шт 
50 

6000 300 000 

6 
Трубка эндотрафеальная профилированная,носовая 

северная с манжетом 6,0 
Трубка эндотрафеальная профилированная,носовая северная с 

манжетом 6,0 

шт 
50 

6000 300 000 



7 
Расширенный набор для продленной эпидуральной 

анестезии  

Расширенный набор для продленной эпидуральной анестезии(набор 

перефикс с фильтором)диаметр иглы 1.30х80 мм,18 G 

набор 
20 

2500 50 000 

8 Лампа вакумная для ларингоскопа Лампа вакумная для ларингоскопа 
шт 

25 
4493 112 325 

9 Шприц однорпз.для дозатора  Шприц однорпз.для дозатора 50 мл для инфузамата  
шт 

500 
400 200 000 

10 

Набор для катетеразиций крупных вен 3-х 

просвет  

Трехпросветный Центральный Венозный Катетер c мягким 

атравматичным кончиком, зажимами линий соединения, 

колпачками. Материал катетера - рентгенконтрастный 

полиуретан. Длина - 20 см; Диаметр – 7; 8,5 Fr. Состав набора: 

катетер, проводник 0,032 дюйм Х 60см с прямым и j-образным 

кончиком; Катетер на игле 20G; Игла 18Gaх6,35см; Тканевой 

расширитель; Шприц 5мл; Мягкий и жесткий фиксаторы 

катетера, Прокалываемые прозрачные колпачки. 8Fх20см 

шт 

30 

4500 135 000 

11 

Набор для катетеразиций крупных вен 

однопросветный  

Набор для катетеразиций крупных вен однопросветный 8Fr-20 

cм 

шт 
50 

4500 225 000 

12 

Маска комплект Небулайзер HOT-HOP Маска для аэрозольной терапии, взрослый, из ПВХ, длиной 2 м 

вращающийся коннектор, назальный клип, с небулайзером 

8mm, При производстве используется ПВХ медицинского 

назначения. 

шт 

300 

600 180 000 

13 

Соединительные устройства для дыхательных 

контуров ,эндотрахеальных трубок аппарата 

ИВЛ ,спортом ,с шарниром двойные 

шарнирные угловые ( соединитель порт с 

двойным колпачком диаметр 22мм,гибкие 

,угловые 

Держатель катетера РЕ, ПВХ Комплектация: Удлинитель между 

дыхательного контура с эндотрахеальной трубкой, растяжимая 

с удлиняющейся переходником 15 см с двойным 

вращающимся коннектором, 22М/15F, коннетором 22F, с 

портом для бронхоскопа 7,6/9,5мм Область применения 

Используется как соединитель между дыхательным контуром 

и трахеальной трубкой для снижения вероятности смещения 

трубки при движении контура. Способ применения 

1. Если применяете гибкий соединитель в вентиляции дыхания, 

то подсоеди-няйте его к системе через Y образные переходник. 

шт 

100 

700 70 000 



2. При использовании гибкого соединителя совместно с 

бактериальными и НМЕ фильтрами, для 

соединенияиспользуйте 22F или 22M/15F. 

3.С помощью гибкого соединителя вы можете осуществить 

соединение маски или интубационной трубки.Комплектность -

трубка гофрированная удлиняемая -15 см,18см -

двухповоротный коннектор вращающийся на 360 -коннектор 

для пациента 22М/15F -вентиляционный конектор 22 F 

Изготовлен из Поливинилхлорида Упаковка: индивидуальная, 

клинически чистая, 100шт Срок годности: 5 лет от даты 

изготовления 

14 

Крайник 3-х ход Трехходовой кран для инфузионной терапии и мониторинга, 

синий, оборот крана 360º, точная регулировка благодаря 

тактильному контролю, соединения Луэр Лок. Повышенная 

механическая и химическая устойчивость, в т.ч. 

липидустойчивость, при продолжительности контакта до 96 

часов. Подходят для использования с аппаратами для 

вливаний под давлением до 2 бар в соответствии с ISO 8536-10. 

Изготовлен из полиамида, полипропилена, поликарбоната, 

полистерола. Не содержит латекс, ПВХ, ДЭГФ. Стерильный, для 

однократного применения. 

шт 

500 

350 175 000 

15 

Артериальные катетеры,устанавливыемые по 

методу сильденгира «ARROW» 20 G 

Артериальные катетеры,устанавливыемые по методу 

сильденгира «ARROW» 20 G 

шт 
20 

10 400 208 000 

16 
Ларингальные маски  Ларингальные маски с манжетом №5 по 50 шт Шт 

50 
7899 394 950 

17 
Ларингальные маски Ларингальные маски с манжетом №3,4 по 50 шт шт 

50 
4039 201 950 

18 

Набор контур дыхательный Compast 2 m,мешок 

2л,доп-ый шланг 1,5 м 

Контур дыхательный вентиляцонный с резервным мешком 2л, 

взрослый, Ǿ22мм, две линии вдоха и выдоха гофрированный ( 

удлиняемый), длиной 160 см, 3-я дополнительный шланг 92- 100 см с 

коннекторами 22М/22F, Y коннектор с портами, 22F/15F угловой 

коннектор с луер портом 22М/22F коннекторы на линии вдоха и 

шт 

2500 

5071 12 677 500 



выдоха, Мешок дыхательный Контур дыхательный для соединения 

аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом для вентиляцонный взрослый, 

Ǿ22 мм, длина 150- в сжатом 160 в растянутом состоянии, Y 

коннектор с портами двух одельно колпочков синего цвета на линии 

вдоха и выдоха 22М/22F- длина – 8 см, угловой коннектор с луер 

портом белого цвета длина- 4 см, 22F/22F коннекторы на линии вдоха 

и выдоха, 3- я дополнительный шланг 92- 100 см с коннекторами 

22М/22F, Область применения Предназначено для проведения 

кислорода или кислородно-воздушной смеси пациентам при 

анестезиологическом пособии или находящимся на искусственной 

вентиляции легких Все комплектующие в индивидуальной упаковке. 

Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. Материал 

изготовления - полипропилен РР 

19 

Фиксатор эндотрахеальной трубки Dalestabilok 

для трубок размера 7-10 мм 

Фиксатор предназначен для надежного закрепления 

эндотрахеальной трубки в определенном положении и 

сведения к минимуму нежелательных движений. Представляет 

собой фиксирующую повязку с полимерной направляющей, с 

застежками-липучками. Изготовлен из гипоаллергенного 

трехслойного материала: средний слой - вспененный; 

наружный и внутренний слои - покрытие на основе нейлона. 

Длинна фиксатора - 70 см; ширина - 2 см; высота - 0,5 см; 

длинна направляющей - 4 см. Совместим с эндотрахеальными 

трубками размером 7,0-10,0 мм. Позволяет перемещать трубку 

из угла в угол рта. Не вызывает кожных реакций. 

шт 

100 

1902 190 200 

  ИТОГО    16 259 925 

 

 


