
Запрос ценовых предложений 

№ 19 медицинские изделия 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: 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 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 09 Апреля по 16 Апреля 2021 г. До 10.00 ч. Включительно; 

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 06 апреля 2021 г., в 11.00 ч., в кабинете Отдела по государственным закупкам КГП на ПХВ 

«Атырауской областной больницы» Управления здравоохранения Атырауской области. 

 

№ Наименование Техническая характеристика  Ед изм Кол-во  Цена Сумма 

1 Тест для определения ВИЧ 

Тест для определени ВИЧ №100 с набором реагентов 

уп 20 100 000 

2 000 000 

2 

Плазмофильтр  Плазмофильтр Плазмофильтр «Гемос-ПФС» в комплекте с магистралью 

кравопроводящий 

шт 17 35 000 

595 000 

3 

Мезатон мезатон 1 % 1мл Мезатон мезатон 1 % 1мл 

амп 2000 65 

130 000 

4 

Натронная известь 

канистра 5 

л,цветоиндикация (белый-

фиолетовый) 

Абсорбент дыхательного контура для поглащения углекислого газа в закрытом 

реверсивном контуре дыхательном.Абсорбент углекислого газа натронная 

известь,частицы сферической формы 2-4 мм для оптимального распределения в 

абсорбере и увеличения площади поглащения,производительность более 130 

л/кг,содержание пыли 0,2% твердость 97%,сопративление потоку (60 л/мин) 

менее 1,5 см Н2О,канистра 5 л(масса не менее 4,25 

кг),цветоиндикация:белыйканистра 5 19 114 95 570 

фиолетовый.Состав:гидрокись кальция-93,5 %,гидрокись натрия-

1,5%,цеолит5%,индикатор-0,03%,относительная влажность не менее 

15,9%.Упаковка:клинически чистая,2 шт.Срок годности(срок гарантии)5 лет от 

даты изготовления. 

канистра 20 19 000 

380 000 

 

ИТОГО  

   

3 105 000 

 



 


