
Запрос ценовых предложений №54 

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 11 августа  по 18 августа  2021 года до 10:00 ч. включительно; 
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 18 августа 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 
Кислородная маска, высокой 

концентрации 

Маска высокой концентрации кислорода, для взрослых новой 

формы. При производстве используется ПВХ медицинского 

назначения. Выполнена без применения латекса. В наборе 

стандартный коннектор и трубка 2 метра стойкая к сгибам и 

изломам. Клапан блокировки обратного вдоха. 

штука 200 1 300 260 000 

2 
Канюля назальная 

кислородная 

Высокопоточная назальная канюля для взрослых. 

Канюля назальная кислородная. 

Назначение: для кратковременной или постоянной подачи 

увлажненной подогретой дыхательной смеси, обогащенной 

кислородом с помощью аппарата высокопоточной 

кислородной терапии O2FLO. 

Канюля изготовлена из специального термопластического 

материала, который при нагревании до температуры человеческого 

тела становится более мягким и приятным и который  при 

перекручивании не сможет перекрыть подачу кислорода. 

Канюля имеет атравматическую назальную часть  (мягкий 

штука 10 24 600 246 000 



наконечник или стандартный) и комфортную носовую муфту, что 

позволяет аккуратно вводить трубку. Края носовых зубцов 

специально закругляются и обрабатываются. 

Дополнительно канюля снабжается специальным фиксатором для 

крепления за ушной раковиной. 

Канюля не изготовлена из натурального латекса и не содержит 

фталатов (DEHP, DBP, BBP). 

Размер М (взрослый). 

Внешний диаметр канюли: 6мм±0.2мм. 

Макс.поток 60л/мин. 

Итого:  
506 000 

 


