
33 Наименование Техническая характеристика Ед. изм. Кол-во
Запланированна

я цена
 Сумма Срок поставки Место поставки

3
Дистальная головка в сборе с 
инструментальным каналом

Запасная часть для фибробронхоскопа PENTAX FB-18V.
Должна быть произведена фирмой-изготовителем оборудования и являться оригинальным товаром. Для подтверждения 
оригинальности необходимо при поставке предоставить сертификат о происхождении товара.
Сопутствующие услуги: доставка, установка, проверка работоспособности. 
Установка должна производиться сервисной службой, имеющей документальное подтверждение от производителя 
медицинской техники на право проведения сервисного обслуживания (в соответствии с требованиями приказа Министра 
здравоохранения Республики Казахстан от 24 декабря 2018 года № ҚР ДСМ-44 «О внесении изменений в приказ Министра 
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 427 «Об утверждении Правил 

шт 1 399,720.0             399,720.0          5 рабочих дней 
ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная 

больница №2"
г.Нур-Султан

2
Вводимая гибкая трубка с 
сегментом в сборе

Запасная часть для фибробронхоскопа PENTAX FB-18V.
Должна быть произведена фирмой-изготовителем оборудования и являться оригинальным товаром. Для подтверждения 
оригинальности необходимо при поставке предоставить сертификат о происхождении товара.
Сопутствующие услуги: доставка, установка, проверка работоспособности. 
Установка должна производиться сервисной службой, имеющей документальное подтверждение от производителя 
медицинской техники на право проведения сервисного обслуживания (в соответствии с требованиями приказа Министра 
здравоохранения Республики Казахстан от 24 декабря 2018 года № ҚР ДСМ-44 «О внесении изменений в приказ Министра 
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 427 «Об утверждении Правил 

шт 1 802,320.0             802,320.0          5 рабочих дней 
ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная 

больница №2"
г.Нур-Султан

3 Стальная оплётка сегмента

Запасная часть для фибробронхоскопа PENTAX FB-18V.
Должна быть произведена фирмой-изготовителем оборудования и являться оригинальным товаром. Для подтверждения 
оригинальности необходимо при поставке предоставить сертификат о происхождении товара.
Сопутствующие услуги: доставка, установка, проверка работоспособности. 
Установка должна производиться сервисной службой, имеющей документальное подтверждение от производителя 
медицинской техники на право проведения сервисного обслуживания (в соответствии с требованиями приказа Министра 
здравоохранения Республики Казахстан от 24 декабря 2018 года № ҚР ДСМ-44 «О внесении изменений в приказ Министра 
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 427 «Об утверждении Правил 

шт 1 11,100.0               11,100.0            5 рабочих дней 
ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная 

больница №2"
г.Нур-Султан

4 Резина изгибаемая

Запасная часть для фибробронхоскопа PENTAX FB-18V.
Должна быть произведена фирмой-изготовителем оборудования и являться оригинальным товаром. Для подтверждения 
оригинальности необходимо при поставке предоставить сертификат о происхождении товара.
Сопутствующие услуги: доставка, установка, проверка работоспособности. 
Установка должна производиться сервисной службой, имеющей документальное подтверждение от производителя 
медицинской техники на право проведения сервисного обслуживания (в соответствии с требованиями приказа Министра 
здравоохранения Республики Казахстан от 24 декабря 2018 года № ҚР ДСМ-44 «О внесении изменений в приказ Министра 
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 427 «Об утверждении Правил 

шт 1 21,720.0               21,720.0            5 рабочих дней 
ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная 

больница №2"
г.Нур-Султан

5 Муфта OF-G1

Запасная часть для фибробронхоскопа PENTAX FB-18V.
Должна быть произведена фирмой-изготовителем оборудования и являться оригинальным товаром. Для подтверждения 
оригинальности необходимо при поставке предоставить сертификат о происхождении товара.
Сопутствующие услуги: доставка, установка, проверка работоспособности. 
Установка должна производиться сервисной службой, имеющей документальное подтверждение от производителя 
медицинской техники на право проведения сервисного обслуживания (в соответствии с требованиями приказа Министра 
здравоохранения Республики Казахстан от 24 декабря 2018 года № ҚР ДСМ-44 «О внесении изменений в приказ Министра 
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 427 «Об утверждении Правил 

шт 1 39,200.0               39,200.0            5 рабочих дней 
ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная 

больница №2"
г.Нур-Султан

6 Линза вилки световода

Запасная часть для фибробронхоскопа PENTAX FB-18V.
Должна быть произведена фирмой-изготовителем оборудования и являться оригинальным товаром. Для подтверждения 
оригинальности необходимо при поставке предоставить сертификат о происхождении товара.
Сопутствующие услуги: доставка, установка, проверка работоспособности. 
Установка должна производиться сервисной службой, имеющей документальное подтверждение от производителя 
медицинской техники на право проведения сервисного обслуживания (в соответствии с требованиями приказа Министра 
здравоохранения Республики Казахстан от 24 декабря 2018 года № ҚР ДСМ-44 «О внесении изменений в приказ Министра 
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 427 «Об утверждении Правил 

шт 1 138,200.0             138,200.0          5 рабочих дней 
ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная 

больница №2"
г.Нур-Султан

ИТОГО 1,412,260.0       
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