
Запрос ценовых предложений№53 

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 Атыраускойобласти, кабинет Отдела государственных закупок;  
Срок подачи ценовых предложений: с 06 августа  по 13 августа 2021 годадо 10:00 ч. включительно; 

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 13 августа  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 
Увлажнитель кислорода 

Интенсивность подачи кислорода от 1 до 15 литров в минуту; 

 Входное давление/давление на выходе от 0,20 до 0,30 
мегапаскалей;  

Максимальное рабочее давление утечка газа составляет не 
более 10мл/1 мин; 

Объем емкости для ждкости: максимальный уровень жидкости-

90±5мл, минимальный уровень-50±5мл.; Относительная 
влажность кислорода на выходе не менее 85%;  

Подключение: в кислородный клапан стандарт DIN; 
Соединение для выхода кислорода: в виде елочки для шланга 

проходным диаметром 7,5-8,5 мм подключения кислородной 
маски или оборудования; Размеры штуцера для шланга: 

внутренний диаметр от 7,5 до 8,5 мл. 

Увлажнитель предназначен для предупреждения сухости 
дыхательных путей при вдыхании кислорода путем добавления 

водяного пара к сухому газу при его прохождении через воду, а 
так же для регулирования и индикации потока кислорода. 

Увлажнитель используется для повышения содержания влаги в 
кислороде, подаваемом пациенту, поскольку медицинский газ 

штука 50 58 500 2 925 000 



не имеет достаточный влажности и может привести к 

раздражению дыхательного тракта или способствовать 
высушиванию секрета пациентов.  

Срок гарантии: 12 месяцев. 

Срок поставки: в течении 7 календарных дней (в наличии). 

Поставщик лично должен поставить товар по месту поставки.  

Итого:  2 925 000 

 

 


