
 

Запрос ценовых предложений №35 

медицинские изделия. 
 

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: медицинские изделия. 

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»,  

кабинет Отдела государственных закупок;  

Срок подачи ценовых предложений: с 23 мая по 30 мая  2022 года до 10:00 часов  включительно; 
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 30 мая  2022 года, в 11:00 часов, в кабинете Отдела по государственным 

закупкам. 
 

№ Наименование  Техническая спецификация Ед. изм. Кол-во Цена Сумма 

1 
Шприц, 20 мл с иглой Шприц, 20 мл с иглой 20Gх1 ½ 3-х комп штука 50 000 

55 2 750 000 

2 
Цоликлоны АНТИ-А 10мл №10 

Цоликлоны АНТИ-А (1фл-10мл) с капельницей. Цоликлоны Анти-АI 

(лектин) предназначены для идентификации подгрупп антигена А: 

А1, А2 и других более слабых форм антигена А в крови человека в 

прямой реакции агглютинации. 

флакон 50 
1300 65 000 

3 
Цоликлон АНТИ-АВ 10мл №10 

Цоликлоны АНТИ-АВ 5мл №10. Эритротест-цоликлоны Антитела 

диагностические моноклональные Анти-АВ для определения групп 

крови человека системы АВО. Изготавливается на основе 

моноклональных антител, продуцируемых мышиными гибридомами 

и принадлежащих к иммуноглобулинам класса М. В качестве 

консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%. 

В основе работы реагентов лежит реакция прямой агглютинации 

эритроцитов соответствующими антителами, наблюдаемые 

невооруженным глазом. 

флакон 50 
1400 70 000 

4 
Цоликлон АНТИ-В 10мл №10 Цоликлоны АНТИ-В (1фл-10мл) с капельницей. Цоликлоны Анти-В 

применяются с целью типирования группы крови человека по 

флакон 50 
1300 65 000 



антигенам эритроцитов АВО в прямой реакции гемагглютинации. 

Анти-В дает положительную реакцию с эритроцитами группы В. Не 

агглютинирует кровяные тельца групп О и А. 

 
Итого:  

   2 950 000,00 

 


