
 

Запрос ценовых предложений №23 изделия медицинского назначения 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 (изделий медицинского назначения):  

Лоты: изделия медицинского назначения. 

Адрес Заказчика: город Атырау, улица 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 29 апреля по 06 мая 2021 г. до 10:00 ч. включительно; 
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 06 мая  2021 года, в 11:00 часов, в кабинете Отдела по государственным закупкам 

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

 

№ Наименование ИМН Техническая спецификация Ед. изм Кол-во Цена Сумма 

1 Щипцы 

Щипцы, захватывающие для фрагментов камней, с 2-мя подвижными 

браншами, размер 5шр, жесткие, длина 60 см, цветовой код: красный штука 2 218 920 437 840 

2 
Оптика жесткая  

Оптика жесткая со стеклянными линзами, для уретерореноскопии, 6°, 9,5 

шр, коническая, ступенчатая-9.5-12 шр., длина 43 см, автоклавируемая, с 

расположенным под углом окуляром, со встроенным стекловолоконным 

световодом, двумя боковыми каналами для промывания и одним 

рабочим каналом 6 шр. для инструментов размером 5 шр. 

штука 1 2 099 760 2 099 760 

3 

Рабочий элемент, резектоскопа, 

биополярный. 

Рабочий элемент, резектоскопа, биополярный, двигается с помощью 

пружины. В нерабочем положении электрод находится внутри тубуса. штука 1 724 360 724 360 

4 
Тубус для резектоскопа, внешний. 

Тубус для резектоскопа, внешний, 26 шр., со скошенным наконечником, 

поворотный внутренний тубус с керамической изоляцией с 

быстросъемным замком, для использования с рабочим элементом 

резектоскопа. Цветовой код:желтый. 

штука 1 89 128 89 128 

5 
Тубус Тубус, внутренний для тубуса резектоскопа 27050SC, 26  шр. 

штука 1 209 560 209 560 



 

Итого:  
   3 560 648 

 

 


