
 
Объявление  

о проведении закупа медицинских изделий способом запроса ценового предложения  

  

КГП на ПХВ "Атырауская городская поликлиника №4" УЗ Атырауской области  объявляет о 

проведении закупа изделий медицинского назначения способом ценового предложения 

следующих товаров: 

1) наименование заказчика и адрес - КГП на ПХВ "Атырауская городская поликлиника №4" 

УЗ Атырауской области,  г.Атырау, жилой массив Балыкшы,  ул.Нурым Хабиев 1 А; 

2)  Наименование товара: Электрокоагулятор с различными приспособлениями –для 

хирургических операций и гемостатики, прижигании. 
Аппарат гинекологический предназначен для резания, монополярной коагуляции и биполярной коагуляции 

биологических тканей электрическим током. 

Техническая спецификация : 

▪ Совместимость с видеосистемами; 

▪ Отсутствие помех для работы видеомонитора; 

▪ Компактный, малогабаритный вариант исполнения; 

▪ Расширенный набор режимов с возможностью индивидуальной установки мощности; 

 Оптимальное управление с помощью кнопок на панели; 

 Удобная для врача активация заранее установленного режима клавишей педали; 

 Генерация широкополосного радиоволнового электрического тока специальной формы; 

 Соединяет в себе преимущества радиоволновой и высокочастотной электрохирургии; 

 Наличие световой и звуковой индикации исправности цепи нейтрального электрода, а также прилегания 

двухсекционного нейтрального электрода к телу пациента; 

 Возможность индивидуальной установки выходной мощности каждого режима резания, 

каждого режима монополярной коагуляции и биполярной коагуляции с цифровой 

индикацией в ваттах; 

 Несколько режимов работы монополярного резания: 

➢ монополярное резание без искрообразования и без выраженной коагуляции, 

➢ монополярное резание с искрообразованием и с тонким слоем коагуляции, с возможностью 

выполнения вапоризации 

➢ мягких тканей, 

➢ монополярное резание с форсированным искрообразованием и с толстым слоем коагуляции. 

 Несколько режимов работы монополярной коагуляции: 

➢ монополярная контактная коагуляция без искрообразования, без карбонизации и с плавным ростом 

толщины коагулированной ткани, 

➢ монополярная форсированная коагуляция с искрообразованием, с быстрым формированием 

толстого слоя 

➢ коагулированной ткани, 

➢ монополярная бесконтактная коагуляция с искрообразованием и 

➢ плавным ростом толщины коагулированной ткани. 

 2 биполярных режима: 

➢ биполярная коагуляция без искрообразования, 

➢ биполярная коагуляция без искрообразования с автоматическим выключением подачи 

высокочастотного тока на инструмент при завершении коагуляции. 

Комплект поставки: 

 Электрохирургический блок, 1 шт. 

 Педаль двухклавишная 1 шт. 

 Нейтральный электрод из токопроводящей резины, (180х120 мм, 216 см²)1 шт. 

 Нейтральный электрод двухсекционный одноразовый (25 шт./кор.), 1 кор. 

 Держатель нейтрального электрода «джек» (длина кабеля 3 м).1 1 шт. 

 Держатель нейтрального одно- и двухсекционного электрода «джек» (длина кабеля 3 м), 1 шт. 

 Держатель монополярных электродов. Инструментальная часть - подключение к электродам со штекером 

4 мм. Аппаратная часть - защищенный штекер 4 мм . (Длина кабеля - 3 м), 1 шт. 

 Держатель биполярных инструментов, электродов-пинцетов "евростандарт" (длина кабеля 3 м), 1 шт. 

 Электрод-нож, монополярный инструмент (сечение 2х0,5 мм) , 1 шт. 

 Электрод-игла микродиссекционный, монополярный инструмент (длина 50 мм), 1 шт. 

 Электрод-петля, монополярный инструмент (5х0,2 мм), 2 шт. 

 Электрод-петля, монополярный инструмент (5х0,2 мм) удлиненный стержень -1, 2 шт. 

 Электрод-петля (овал 2,2 х 7 х 0,3 мм) удлиненный стержень , 2 шт. 

 Электрод-парус для конизации большой, монополярный инструмент (0,3 мм) , 2 шт. 

 Электрод-парус для конизации средний, монополярный инструмент (0,3 мм) , 2 шт. 



 Электрод-парус для конизации малый, монополярный инструмент (0,3 мм) , 2 шт. 

 Электрод-шарик антипригарный  (4 мм), удлиненный стержень, монополярный инструмент, 3 шт. 

 Биполярный пинцет прямой антипригарный 1 шт. 

 Паспорт, 1 шт. 
 

3) Количество - 1 шт 

4) Цена за единицу - 2600000 тенге. 

5место поставки - РК, г.Атырау, жилой массив Балыкшы, ул.Н.Хабиев 1 А; 

6) Сроки и условия поставки-  до 31 декабря 2020 года, по заявке Заказчика, с момента 

подписания Договора, нa ycловиях IHKOTEPMC 2000:  DDP; 

7) Срок начала ценовых предложений 29.05.2020г. 09.00 часов 

8) Срок окончания ценовых предложений 05.06.2020г. 09.00 часов 

9) Место и дата вскрытия результатов ценового предложения – 05.06.2020г. 17.00 ч., РК, 

г.Атырау, пос.Балыкшы, ул.Н.Хабиев 1 а, 2-этаж, каб.№30, отд.бухгалтерии. 

 

 

Директор                          Өтегалиева М.К. 

 

 


