
Запрос ценовых предложений №40 медицинские изделия и медицинская техника 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: медицинские изделия, медицинская техника. 

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 25  июня по 2  июля  2021 года до 10:00 часов включительно; 

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 2 июля 2021 года в 11:00 часов, в кабинете Отдела по государственным закупкам.   

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

 
 

№ 

лота 
Наименование МИ, МТ 

Техническая спецификация 

 
Ед.изм. 

Кол-

во, 

объем 

Цена Сумма 

1 

Баллоны с калибровочными 

газами:1 

Баллоны с калибровочными газами:1, 

для анализатора ABL 835. 

Газовый баллон, наполненный прецизионными трехкомпонентными 

газовыми смесями (О2, СО2, азот), предназначенные для калибровки 

электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800/ABL700. Давление 34 бар. 

штука 
1 230 841 230 841 

2 

Баллоны с калибровочными 

газами:2 

Баллоны с калибровочными газами:2,  

для анализатора ABL 835. 

Газовый баллон, наполненный прецизионными трехкомпонентными 

газовыми смесями (О2, СО2, азот), предназначенные для калибровки 

электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800/ABL700. Давление 34 бар. 

штука 
1 230 841 230 841 

ОТДЕЛЕНИЕ УРОЛОГИИ 

3 

Световод головолоконный 

многоразовый. 

Световод головолоконный многоразовый, диаметр 400мкм, SMA 

коннектор. 

Стерилизуемый многоразовый световод с оголенным концом. 

Диаметр 400мкм. 

упаковка 
1 952 337 952 337 



Уменьшенный наружный диаметр (420+/-30мкм). 

Ограничение мощности – 15 Вт. 

Совместим с лазерной системой Dornier Medilas H Solvo.  

Поставляются стерильными. 

Цвет кодировки желтый. 

Параметр Значение 

Длина световода, м 3,0 

Цветовая кодировка диаметра световода Наличие 

Диаметр кварцевого волокна, мкм 270 

Диаметр световода, включая оплетку, Ch 1,4 

Тип световода Многоразовый 

Тип разъема SMA 

Кодировка информации о типе световода, 

количестве включений и максимальной энергии 

Наличие 

Полная совместимость с лазерными аппаратами 
производства Dornier серии Medilas  

Наличие 

Количество световодов в упаковке, штук 3 

Готовность световода к работе после открытия 

упаковки 

Наличие 

 

 

4 

Пневматический 

литотриптер 

Пневматический литеториптер Lithobox -это современный урологический 

комплекс для PCNL и URS. 

Деструктор предназначен для фрагментации камней, расположенных во 

всех отделах мочевыделительной системы: почках, мочеточнике и 
мочевом пузыре, независимо от их плотности и локализации. 

Технические характеристики: 

Тип: пневматический, с герметичной водонепроницаемой рукояткой, с 
подключением шланга высокого давления под углом 90°, внутренний 

механизм деструктора не требует обслуживания, смазки, разборки в 

процессе эксплуатации 
Комплект зондов: диаметр 0.8 мм длина 640 мм, 1 мм длина 640 мм, 1,2 

мм длина 640 мм, 1,5 мм длина 640 мм, 2 мм длина 450 мм 

Метод стерилизации зондов: автоклавирование, газовая или химическая 

стерилизация 
Метод стерилизации рукоятки: газовая или химическая стерилизация 

Режим работы: однократный, непрерывный, автоматический 

Диапазон энергии: регулируется между 0-10 бар 
Диапазон частоты: регулируется между 0-15 Гц 

комплект 
1 3 234 000 3 234 000 



Деструктор совмести с уретерореноскопами, нефроскопами, 

цистоскопами любых производителей и моделей, имеющих совместимый 

диаметр рабочего канала. 

В комплект входит: 

Пневматический Lithobox; 

Рукоятка пневматическая; 

Педаль управления; 

Компрессор; 

Тележка на четырех колесах с фиксаторами и выдвижным ящиком, для 

размещения деструктора и рукоятки; 

Набор пневматических зондов; 

 

Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта 

составляет 37 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию, с 

проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены 

в срок не более 45 дней с момента официального уведомления. 

Установка, монтаж, ввод в эксплуатацию. 

Провести пользовательский и технический тренинг медицинского 

персонала на рабочем месте специалистами поставщика. 

Итого: 4 648 019 

 


