
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запрос ценовых предложений на медицинские изделия для отделения урологии  №12 

 

 
 

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 3 февраля по 10 февраля 2023 годадо 10:00 часов включительно; 

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 10 февраля 2023 года, в 11:00 часов, в кабинете Отдела по государственным  

закупкам. 

 

 
№  Код Наименование Тех.Описание Кол-во Цена Сумма 

1 27425F  Щипцы 

захватывающие для 

больших камней и 

фрагментов, с двумя 

подвижными 

браншами,5Шр, 

жесткие, длин 

Щипцы, захватывающие для фрагментов 

камней, с 2-мя подвижными браншами, 

размер 5 Шр., жесткие, длина 60 см, 

цветовой код: красный 

3 416000 1248000 



2 27425R Щипцы 

захватывающие для 

фрагментов камней, 

с двумя 

подвижными 

браншами, размер  

5Шр, жесткие, длина 

Щипцы, захватывающие по PEREZ-

CASTRO, с длинными браншами  для 

"каменной дорожки", с 2-мя  подвижными 

браншами, 5 Шр., жесткие, длина 60 см, 

цветовой код: красный 

3 416000 1248000 

3 27005B

A 

Оптика жесткая со 

стеклянными 

линзами HOPKINS 

передне-бокового 

видения 12° 

крупноформатная 

Оптика жесткая со стеклянными линзами, 

HOPKINS передне-бокового видения 30°, 

крупноформатная, диаметр 4 мм, длина 

30см, автоклавируемая, со встроенным 

стекловолоконным световодом. Цветовой 

код: красный 1 2774850 2774850 

4 26040G

P1 

Петля режущая, 

биполярная, малая 

Петля, биполярная, 26 Шр. для 

использования с тубусом с диаметром 8 мм.  

цветовой код - желтый.  

Поставляется только в количестве, кратном 

6 10 534300 5343000 

5 UH801 Шнур 

высокочастотный 

биполярный 

Bipolar High Frequency Cord, 400 cm 

5 151240 756200 

6 27040G

P1 

Петля режущая, 

биполярная 

Петля, биполярная, 24 Шр., для 

использования с оптикой HOPKINS® 

27005FA/BA, цветовой код желтый. 

Диаметр проволоки активного электрода 

0,35 мм. Возвратный электрод выполнен из 

проволоки диаметром 0,6 мм, расположен 

над активным электродом, имеет U-об 12 534300 6411600 

 

Итого 

 

17 781 650 

 

 

 

 

 
 

 



 


