
 

 

 

 

 

 

                                                        Запрос ценовых предложений №11 на 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 2 февраля по 9 февраля 2023 года до 10:00 часов  включительно; 

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 9 февраля  2023 года, в 11:00 часов, в кабинете Отдела по государственным  

 

 

№ 

 

Наименование 
Ед. 

изм. 
Кол-во  

Цена за 

1 ед, 

(тенге) 

Сумма, 

(тенге) 

   1 Сетка полипропиленовая макропористая стерильная, размер 30х30см. 

Нерассасывающаяся одноразовая хирургическая монофиламентная сетка среднего веса c большими 

ячейками. 

Эндопротезный материал из плетеного монофиламентного полипропилена с разнонаправленной 

эластичностью (гомогенная эластичность). Увеличенные ячейки способствуют более быстрому 

прорастанию сетки тканями организма. Оптимальна для паховых и послеоперационных грыж, не 

повреждает структуры семенного канатика, в организме остается в два раза меньше полипропиленовой 

нити. 

Вес сетки 46г/м2, средний размер пор 2,2мм. 

шт 1 53 000 53 000 



    2 Кассета (картридж) одноразовая изгибаемая с ножом для аппарата сшивающего хирургического 

перезаряжаемого (степлера) для создания двух тройных линейных скрепочных швов и рассечения ткани 

между ними. Расположение скрепок в швах относительно друг друга - в шахматном порядке. Кассета 

адаптирована к системе сведения браншей аппарата. Система контроля толщины прошиваемой ткани не 

позволяет использовать кассету и аппарат на тканях, не соответствующих высоте скрепок. 

Предустановленные скрепки с длиной скрепочного шва 45мм. Цветовая маркировка фиолетовая. Для 

использования на средней и утолщенной ткани. 

Технология точного загиба скрепок для создания идеальной В-образной формы. Предустановленные 

титановые нерассасывающиеся скрепки с дополнительными ребрами жесткости, ширина скрепки 3мм, 

высота в незакрытом состоянии внешних рядов 4мм, средних рядов 3,5мм, внутренних рядов 3мм. 

Приемлемая толщина ткани от 1,5мм до 2,25мм. 

Узел артикуляции и нож включены в конструкцию кассеты. Ступенчатая обратная матрица обеспечивает 

латеральную диффузию тканевой жидкости при захвате и прошивании, улучшает компрессию тканей, 

минимизирует дистальное выдавливание тканей, требует меньшей силы сдавления, улучшает 

капиллярное питание шва. 

Упаковка индивидуальная, стерильная. 

Кассета предназначена для использования только с аппаратами Endo GIA EGIAUSHORT, EGIAUSTND, 

EGIAUXL, 030403, 030449 и EGIAUNIVXL. 

шт 1 93 120 93 120 



   3 Кассета (картридж) одноразовая изгибаемая с ножом для аппарата сшивающего хирургического 

перезаряжаемого (степлера) для создания двух тройных линейных скрепочных швов и рассечения ткани 

между ними. Расположение скрепок в швах относительно друг друга - в шахматном порядке. Кассета 

адаптирована к системе сведения браншей аппарата. Система контроля толщины прошиваемой ткани не 

позволяет использовать кассету и аппарат на тканях, не соответствующих высоте скрепок. 

Предустановленные скрепки с длиной скрепочного шва 60мм. Цветовая маркировка фиолетовая. Для 

использования на средней и утолщенной ткани. 

Технология точного загиба скрепок для создания идеальной В-образной формы. Предустановленные 

титановые нерассасывающиеся скрепки с дополнительными ребрами жесткости, ширина скрепки 3мм, 

высота в незакрытом состоянии внешних рядов 4мм, средних рядов 3,5мм, внутренних рядов 3мм. 

Приемлемая толщина ткани от 1,5мм до 2,25мм. 

Узел артикуляции и нож включены в конструкцию кассеты. Ступенчатая обратная матрица обеспечивает 

латеральную диффузию тканевой жидкости при захвате и прошивании, улучшает компрессию тканей, 

минимизирует дистальное выдавливание тканей, требует меньшей силы сдавления, улучшает 

капиллярное питание шва. 

Упаковка индивидуальная, стерильная. 

Кассета предназначена для использования только с аппаратами Endo GIA EGIAUSHORT, EGIAUSTND, 

EGIAUXL, 030403, 030449 и EGIAUNIVXL. 

шт 1 93 120 93 120 

 
 Итого: 239 240 

 


