
 
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 

товаров 
Техническая характеристика кол 

Ед. 
изм 

Цена, в 
тенге 

Сумма, в 
тенге 

1 Бестеневые 

хирургические 

лампы (переносная) 

-для лучшего обзора 

хирургических 

полей 

Светильник смотровой передвижной  

применяется для освещения 

операционного поля при 

диагностических исследованиях. 

Характеристики: 

 Радиус действия не менее - 550 мм 

 Перемещение блоков освещения 

по высоте - не менее 550 мм 

  Масса блока освещения - 0,2 кг 

  Масса с подвесом - не более 1,1 кг 

(100W)/8,5 кг (100П)  

2 шт 780000 1560000 

2 Камера УФО- для 

обеззараживание и 

высушки 

инструментов и 

материалов. 

Для хранения стерильного 

медицинского инструмента и является 

альтернативой старому методу – 

укладке  с использованием простыней. 

Принцип работы камеры основан на 

бактерицидном действии 

ультрафиолетового света длиной 

волны 253,7 нм. Используются лампы 

TUV 30W LL и TUV 15W LL. Лампа 

не продуцирует озон. Средний срок 

службы лампы – 8000 часов (под 

средним сроком службы лампы TUV 

LL понимается суммарное время 

работы, за которое мощность 

излучения лампы уменьшится не 

более чем на 20%). Вместимость  

достаточна для проведения 

смешанного приема непрерывно на 

протяжении 24 часов.  

Семь суток сохранения стерильности 

невостребованного инструмента. 

Крышка камеры в положении 

"Закрыто" не препятствует 

прохождению прямых УФ-лучей к 

инструменту.  

В положении "Открыто" крышка 

закрывает собой УФ-лампу, тем 

самым обеспечивая безопасный для 

персонала доступ к стерильному 

инструменту.  

Крышка камеры устроена так, что при 

ее открытии или закрытии не 

происходит перемешивания 

стерильного воздуха, находящегося 

2 шт 631400 1262800 



внутри камеры, и нестерильного, 

находящегося снаружи.  

Стоит на ногах с колесиками, что 

позволяет легко перемещать камеру 

по помещению.  

3 

Хирургический 

стол(высокая 

кушетка)-для 

осмотра и перевязок 

Одна стеклянная полка. Одна 

металлическая полка для 

лекарственных препаратов. Один  

никелированный поддон. Четыре 

самоориентирующихся колеса 

диаметром 50 мм. Каркас выполнен из 

металлического профиля, покрытого 

полимерно-порошковым покрытием 

наиболее устойчив. Габариты 

450*400*800  

2 шт 41500 83000 

4 

Негатоскоп –для 

просмотра рентгена 

Негатоскоп предназначен для 

оснащения рентгеновских отделений и 

врачебных кабинетов различного 

профиля в медицинских 

учреждениях.Используется для 

просмотра на экране в проходящем 

свете рентгенограмм и их серий для 

диагностики 

заболеваний.Конструкция негат. 

Габариты: 700*100*450  

1 шт 80000 80000 

 

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

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

подписания Договора, нa ycловиях IHKOTEPMC 2000:  DDP; 

5) Срок начала ценовых предложений 29.05.2020г. 09.00 часов 

6) Срок окончания ценовых предложений 05.06.2020г. 09.00 часов 

7) Место и дата вскрытия результатов ценового предложения – 05.06.2020г. 15.00 ч., РК, 

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

 

 

Директор                          Өтегалиева М.К. 


