
Объявление №11 от 04.06.2021  года о проведении закупа товаров способом проведения 

запроса ценовых предложений 

№ Наименование Ед изм 
Количество/объ

ем 

Цена за 

единицу 

1 

Рукоять к ларингоскопу KaWe средняя, Ø 28 

мм, 2,5 V, 03.11000.721 

Батареечная/аккумуляторная рукоятка АА 

(Средняя) для С ларингоскопов KaWe со 

стандартным светом 2,5.Тип рукоятки - 

батареечная, тип CЛампа - 2,5 ВДиаметр 

рукоятки - 28 мм 

    

Штука  3 70000,00 

2 

Клинок ларингоскопа KaWe изогнутый 

Macintosh С №1, 03.12010.612. 

Традиционный изогнутый клинок 

ларингоскопа с прямым вакуумным 

освещением.Изготовлен изнержавеющей 

стали,матовая поверхность предотвращает 

отражение световоголуча. Лампа - 2,5 В 

Освещение ларингоскопа – вакуумное Общая 

длина клинка - 93 мм Освещенность - >1500 

или >2000 люкс Высота клинка - 20 мм 

штука 3 71000,00 

3 

Клинок ларингоскопа KaWe изогнутый 

Macintosh С №2, 03.12010.622 

Традиционный изогнутый клинок 

ларингоскопа с прямым 

вакуумнымосвещением.Изготовлен 

изнержавеющей стали,матовая поверхность 

предотвращает отражение светового луча. 

Лампа - 2,5 В Освещение ларингоскопа - 

вакуумное Общая длина клинка - 112 мм 

Освещенность - >1500 или >2000 люкс 

Высота клинка - 20 мм. 

штука 3 71000,00 

4 

Клинок ларингоскопа KaWe изогнутый 

Macintosh С №3, 03.12010.632 

Лампа - 2,5 ВОсвещение ларингоскопа – 

вакуумное Общая длина клинка - 130 мм 

Освещенность - >1500 или >2000 люкс 

Высота клинка - 23 мм 

Шт ука 3 71000,00 



5 

Клинок ларингоскопа KaWe прямой Miller 

С №0, 03.12020.602 клинок, тип «Миллер» 

предназначенк использованию вместе с 

рукоятью в качестве вспомогательного 

средства для прямого 

осмотра/обследования гортани.  Номер 

клинка, № - 0Длина, мм – 75 Высота, мм - 

11Вес, не более, кг - 0,083 

  71000,00 

6 

Кейс на 3 клинка и 1 рукоять, 03.90001.261 

 Футляр комплектовочный (03.90001.261) 

предназначен в качестве жесткого 

кейса для размещения ларингоскопа: 3-х 

клинков и 1-ой 

рукояти.Характеристики:Для Макинтош, 

размеры - 0, 1, 2, 3, 4 

Для Миллер, размеры - 00, 0, 1 Для 

Фореггер, размеры - 0, 1 Размер прибл. - Д 

23 x Ш 19 x В 5 см 

штука 3 29000,00 

 

Примечание: 

 
Каждый потенциальный поставщик для участия в закупках способом запроса ценовых предложений 

представляет в запечатанном  виде, до истечения окончательного срока следующие документы : 

1.) Ценовое предложение по форме утвержденной уполномоченным органом в области 

здравоохранения; 

2.) Разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление 

деятельности, осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования; 

3.) Документы подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным 

Главой 4. ПП РК №1729 от 30 октября 2009год. 

Товар должен быть доставлен: до склада заказчика. Требуемый срок поставки: согласно 

заключенного договора по заявке заказчика до 31 декабря 2021 года. 

Место предоставление (приема) документов: г. Талдыкорган , ул.Кабылиса жырау  87 время с 08-00 

до17-00 часов. 

Окончательный срок представления ценовых предложений до 10-00 часов 14 июнь  2021 года. 

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 10-30 часов 14 июнь  2021 года по 

следующему адресу: : г. Талдыкорган , ул.Кабылиса жырау  87 

 

 


