
№ 

п/п
Наименование товара Полная характеристика (описание) товаров, работ и услуг

Ед. 

изм.

Кол-

во

Цена за ед. в 

тг.
ИП "Медкор"

1

Контур дыхательный неонатальный 

10мм Flextube 1,6 м с влагосборником, 

проводом нагрева, дополнительным 

шлангом 0,8м, портами 7,6мм, 

ограничителем потока, линией 

мониторинга и самозаполняющейся 

камерой увлажнителя   

Контур дыхательный неонатальный  для соединения пациента с  аппаратами ИВЛ SLE 4000/5000. Внутренний диаметр 

шлангов 10мм, длина шлангов вдоха/выдоха  1,6м,  материал шлангов гофрированный "Flextube",  с проводом 

обогрева в канале вдоха , с встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, с 

двойной контактной группой и направляющим приливом, с портами 7,6мм на Y-образном жестком угловом 

соединителе на пациента и в канале вдоха, с  герметизирующими "not  loosing" заглушками, снабжённом внутренней 

тест- защитной заглушкой, с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника 

пружинный шариковый,  обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, 

увлажнитель-камера увлажнения с автоматическим заполнением, с двухступенчатым поплавковым клапаном 

дозирования, с системой  устройств ламинирования потока, с поплавком  уровня, с продольноармированным 

шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления, c  

эластомерным соединителем 15F-9-11мм  подсоединения к аппарату, с дополнительным шлангом 0,8м c 

соединителями  эластомерным 15F-9-11мм, в инспираторном канале - ограничитель потока с калиброванным 

отверстием 1,4мм,  с дополнительным соединителем с ограничителем потока длиной 90мм для открытой 

вентиляции, с линией мониторинга давления, комплектом принадлежностей в составе:жесткий соединитель 22М-

22М/15F 2 штуки, соединитель 15М -8,5F, соединитель 0,1м с эластомерными соединителями 15F-9-11мм. Материал: 

полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 10 шт. Срок годности (срок 

гарантии): 5 лет от даты изготовления.

шт 20  21 933  18 000,00

2. Ценовое предложение;

 3. Документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика  квалификационным требованиям, 

2.      Организатор закупок в соответствии с пунктами 106, 108 и 110 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических 

(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг 

по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского 

страхования, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила), РЕШИЛ:

4. Документы, подтверждающие соответствие положениям главы 4 Правил заявленных лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 

медицинской техники

Протокол итогов запроса ценовых предложений на МИ от 10.08.2020 

1.      При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями  потенциальные поставщики отсутствовали. 

3.      Признать ИП "Медкор" ,  победившим в закупках медицинских изделий способом запроса ценовых предложений по лоту №1

9.      В соответствии с п.117, п.123, п.126 Правил необходимо предоставить. следующие документы:

1.Письмо согласие об участии в закупе из одного источника.



2. Ценовое предложение;

9.      В соответствии с п.117, п.123, п.126 Правил необходимо предоставить. следующие документы:

1.Письмо согласие об участии в закупе из одного источника.



2. Ценовое предложение;

9.      В соответствии с п.117, п.123, п.126 Правил необходимо предоставить. следующие документы:

1.Письмо согласие об участии в закупе из одного источника.


