
Запрос ценовых предложений №37 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:  

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 4 июня по 11 июня 2021 года до 10:00 часов включительно; 

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 11 июня 2021 года в 11:00 часов, в кабинете Отдела по государственным закупкам.   

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

 
 

№ 

лота 
Наименование ИМН 

Техническая спецификация 

 
Ед.изм. 

 Кол-во, 

объем 
Цена Сумма 

1 

Прибор для 

визуализации вен 

AccuVein модели AV500 

Портативное, бесконтактное устройство для визуализации подкожных 

сосудов. AccuVein AV500  идентифицирует  участок кожи с   

сосудистой системой,  позволяя  определить раскрытое состояние 

сосуда,избегая клапанов или   разветвлений.    Имеет функцию 

автоматической калибровки. Функция автоматического отключения 

луча через 10 мин.  Цветной экран, отображающий состояние аппарата, 

уровень заряда. Звуковой сигнал включения.  Функция отображения 

ошибки на экран. Три степени регулировки яркости изображения. 

Режим луча в двух режимах: прямой (вены темные, ткани светлые)  

негатив (вены светлые, ткани темные). Предназначено  для широкого 

круга пациентов; включая новорожденных, темнокожих и пациентов 

склонных к ожирению. Предназначено  для широкого круга пациентов; 

включая новорожденных, темнокожих и пациентов склонных к 

ожирению. Вес: 275г. Размер: 5смx6смx20см. Время непрерывной 

работы до 3 часов. Время заряда батареи до 3 часов Батарея: литий-

ионная 3.6В,3,100мАч. В комплекте зарядная подставка, сетевой 

адаптер со шнуром, набор переходников для различных типов розеток, 

штука 
1 2 900 000 2 900 000 



инструкция по эксплуатации.  

2 

Передвижная напольная 

стойка с режимом 

«хэндс-фри». 

Мобильная стойка на гладких колесах со стопорным механизмом. 

Предназначена для системы визуализации вен AccuVein AV500. C 

помощью шарового рычага позволяет точно расположить AV500, чтобы 

сохранить визуализацию выбранной вены, с регулировкой в трех 

плоскостях и под разным углом. Совместно с креплением 

интегрировано зарядное устройство для системы визуализации вен. На 

основной стойке закреплен глубокий лоток для принадлежностей. Два 

подвижных соединения для регулировки по высоте, и  два для 

регулировки в горизонтальной плоскости. Габариты стойки 46х46х110 

см. Вылет регулировки штатива по высоте 35 см. Радиус перемещения 

рычагов по горизонтали от 10 до 110 см. Размеры лотка не менее 

12х20х30см. HF570 

штука 
1 680 000 680 000 

Итого:  3 580 000 

 


