
Председатель Правления 

АО  "НЦАГиП"

               _______________Мирзахметова Д.Д.

                             Приложение 1

                            к Объявлению

№ 

ЛОТА
Наименование Техническое описание

Единица 

измерения
Объем закупа Цена за ед.изм.

Сумма выделенная для 

закупа
Сроки и условия поставки Место поставки 

1 Катетер Фолея двухходовой №16
Катетер Фолея  двухходовой уретральный для однократного 

дренирования/промывания размерами №16
штука 400 286 114400

По заявке заказчика до 31 декабря 

2020 года

г. Алматы, пр. 

Достык, 125 

2 Салфетка спиртовая 65*60мм

Салфетка спиртовая 65*60мм изготовлена из нетканого полотна, 

пропитана 70% изопропиловым спиртом и упакована в бумагу из 

алюминиевой фольги

штука 30000 9,3 279000
По заявке заказчика до 31 декабря 

2020 года

г. Алматы, пр. 

Достык, 125 

3

Удлинитель  для перфузоров

Линия проводящая инфузионная (150 см) из поливинилхлорида (PVC) 

с трехходовым запорным краником. Скоростью потока ( лини с 

трехходовым краником:) 525±10% выдерживает давление до 5 бар.  

Корпус трехходового краника - (поликарбонат). Повышенная 

устойчивость к повреждающему действию лекарств. Устойчивость к 

разрушающему действию жировых эмульсий. Устойчивость 

материала крана к разрушению в результате воздействия 

инфузионных растворов, лекарств и дезинфецирующих средств. 

Надежная защита от возникновения трещин, утечек и угрозы 

воздушной эмболии. Стерильные, одноразовые, непирогенные. 

Максимальное время использования: 90ч. 
штука 600 190

114000
По заявке заказчика до 31 декабря 

2020 года

г. Алматы, пр. 

Достык, 125 

4

Перчатки диагностические латексные 

текстурированные неопудренные 

стерильные размер 6,7

Перчатки диагностические латексные текстурированные 

неопудренные стерильные размер 6,7 штука 5600 155

868000
По заявке заказчика до 31 декабря 

2020 года

г. Алматы, пр. 

Достык, 125 

5
Перчатки диагностические латексные 

текстурированные неопудренные 

стерильные размер 7,8

Перчатки диагностические латексные текстурированные 

неопудренные стерильные размер 7,8 штука 5600 155

868000
По заявке заказчика до 31 декабря 

2020 года

г. Алматы, пр. 

Достык, 125 

6

Перчатки хирургические латексные 

опудренные стерильный 7,0 с длинными 

манжетами

Перчатки хирургические латексные опудренные стерильный 7,0 с 

длинными манжетами штука 8000 180

1440000
По заявке заказчика до 31 декабря 

2020 года

г. Алматы, пр. 

Достык, 125 

3683400

Председатель комиссии:

Заместитель председателя Правления по 

организационно - экономческим вопросам и 

развитию Нурмолдаев А.А.

Члены комисии:

Заместитель председателя Правления по 

клиническим вопросам Аимбетова А.Р.

Руководитель отдела: Шуленбаева А.С.

Руководитель отдела: Сарбасова С.А.

Руководитель юридической службы Жанабаева Б.С

Секретарь комиссии:

Главный бухгалтер Ғанаятқызы М.

 Описание  изделий медицинского назначения, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару


