
Запрос ценовых предложений №47 

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 12 июля  по 19 июля  2021 года до 10:00 ч. включительно; 

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 19 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 Подстилка-пеленка 

Подстилка-пеленка, впитывающая,60х60, стерильная.  

Упаковка №3 

 

упаковка 1 200 450 540 000 

2 
Трубка трахеостомическая с 

манжетой, размер 8,0 

Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного 

термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, 

и быстро адаптируется к анатомическим особенностям 

дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит из 

собственно трубки, гладкого, закругленного конца для пациента и 

механического с двумя прозрачными крыльями (шейные 

пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической 

трубки. С манжетой, раздувной трубки с высокочувствительным 

пилотным балоном и раздувным клапаном. Рентген-контрастная 

линия. Размер 8,0. 

Трахеостомическая трубка стерильная, только для одноразового 

использования, стерилизация этилен оксидом. 

штука 50 3 800 190 000 



 

3 
Трубка трахеостомическая с 

манжетой, размер 8,5 

Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного 

термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, 

и быстро адаптируется к анатомическим особенностям 

дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит из 

собственно трубки, гладкого, закругленного конца для пациента и 

механического с двумя прозрачными крыльями (шейные 

пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической 

трубки. С манжетой, раздувной трубки с высокочувствительным 

пилотным балоном и раздувным клапаном. Рентген-контрастная 

линия. Размер 8,5. 

Трахеостомическая трубка стерильная, только для одноразового 

использования, стерилизация этилен оксидом. 

штука 50 3 800 190 000 

Итого:  
920 000 

 

 


