
Запрос ценовых предложений №43 

изделия медицинского назначения для отделения операционного блока 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 30 июня  по 7 июля  2021 года до 10:00 ч. включительно; 

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 7 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 ИМН 

Техническая спецификация 

 
Ед.изм. 

Кол-во, 

объем 
Цена Сумма 

1 

Перчатки хирургические, 

неопудренные, стерильные, 

размер №7,5 

латексные, анатомической формы, хирургические, стерильные, 

текстурированные, неопудренные, наружная и внутренняя 

поверхность обработаны силиконом для лучшего надевания, 

усиленная  манжета без валика, одинарная толщина: палей-

0,22мм, ладонь-0,205мм, манжета- 0.24 мм, длина 310 мм, 

прочность на разрыв-17 Н, уровень контроля AQL 1,5, содержание 

белка < 28 мкг/г при использовании метода Modified Lowry и 

ВЭЖХ. Знак СЕ 0086- соответствует стандарту EN455 части 1,2,3, 

ISO 9001/ EN46001, размеры: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9. MEDI- GRIP 

PF . Не имеют запаха. 

пара 500 1 265 632 500 

2 

Перчатки хирургические, 

неопудренные, стерильные, 

размер №7,5 

латексные, стерильные, неопудренные, анатомической формы, 

двойная индивидуальная упаковка (внутренняя и внешняя), 

хирургические для непродолжительных оперативных 

вмешательств, соответствует стандартам ASTM D3577, EN455, 

пара 1 500 560 840 000 



размеры: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9.  EPIC SG pf. 

Итого:  
1 472 500 

 

 


