
Запрос ценовых предложений №55 

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 18 августа  по 25 августа  2021 года до 10:00 ч. включительно; 
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 25 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 
Антисептическое средство, 1л 
с дозирующей насадкой 1л 

Антисептическое средство должно представлять собой бесцветный 

прозрачный гель со специфическим умеренным запахом. 
Антисептическое средство должно содержать в составе 

изопропиловый (в интервале 25,0-27,5%) и н-пропиловый (в 

интервале 35,0-37,5%) спирты, лактулозу, фенилметоксиметанол, а 

также глицерин, ланолин - смягчающие и увлажняющие кожу 
добавки, воду. Антисептическое средство должно быть разрешено к 

применению для обработки рук хирургов, медицинских сестер, 

акушерок и другого персонала, участвующего в проведении 
операций, для обработки локтевых сгибов доноров, для обработки 

кожи перед введением катетеров и пункцией суставов, для 

обработки операционногого и инъекционного поля пацентов, для 
гигиенической обработки рук медицинского персонала, обработки 

медицинских перчаток медперсонала. Срок годности не менее 3-х 

лет. Флакон объемом не менее 1 л c дозирующей насадкой. 

флакон 1 000 3 700 3 700 000 

2 

Средство дезинфицирующее, 
жидкое мыло  с 

антисептическим эффектом, 

1л 

Средство должно представлять собой жидкое мыло с 
антисептическим эффектом. В качестве АДВ должно содержать 

полигексаметиленбигуанидин гидрохлорид (ПГМБ) не более 0,2%. 

pH должен быть 5,0-7,0. Средство не должно содержать ЧАСы, 

штука 1 000 1 840 1 840 000 



полигексаметиленгуанидин (ПГМГ), триклозан (5-хлор-2-(2,4-

дихлорфенокси) фенол), 5-бромо-5-нитро-1,3-диоксан, третичные 

амины, глутаровый альдегид, хлоргексидин и имидазол. Средство 

должно содержать ухаживающие добавки. Средство должно 
обладать бактерицидной и фунгицидной активностью. Срок 

годности средства не менее 3-х лет. Еврофлакон объемом не менее 

1-л c дозирующей насадкой. В составе конкурсной документации 
Потенциальный поставщик обязан предоставить документ, 

подтверждающий соответствие товара единым санитарно- 

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям согласно 

решению КТС №299 от 28 мая 2010 года. Условия к 
потенциальному поставщику: Приемка товара будет 

осуществляться в соответствии с разделом 4 и 5 Типового Договора 

о государственных закупках товаров, с обязательной проверкой 
поставленного товара на соответствие технической спецификации. 

3 Шприц  5мл Шприц 5мл штука 85 000 16 1 360 000 

4 Шприц  10мл Шприц 10мл штука 85 000 25 2 125 000 

Итого:  
9 025 000 

 


