
№ 
лота 

Наименование и 
адрес заказчика

Наименование Техническая характеристика Ед. изм. Планируемая 
цена 2021 год

Потребность на 
2021 год 

Сумма на 2021 
год 

Место поставки/условия 
поставки

Сроки поставки Место представления 
(приема) документов

Окончательный 
срок подачи 

ценовых 
предложений

Дата, время и место вскрытия 
конвертов с ЦП

1 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22

Маска для инвазивной 
вентиляции легких

Маска для неинвазивной вентиляции легких 
(NIV/CPAP/BIPAP) многоразовая. Тип – не 
вентилируемая. Материал маски – прозрачный 
пластик. Материал манжеты – медицинский 
силикон. Комфортное прилегание за счет двойных 
стенок манжеты. Головной фиксатор – наличие. 
Вращение застежек фиксатора 360 градусов – 
наличие. Налобный регулятор – наличие. Точная 
регулировка прилегания налобным регулятором – 
наличие. Регулируемая высота маски – наличие. Не 
менее 2 уровней регулировки высоты маски. 
Коннектор для дыхательного контура – ID22мм. 
Поворот коннектора присоединения контура на 360 
градусов – наличие. Обслуживание маски: замена 
манжеты – после 6 месяцев, замена головного 
фиксатора - после 6 месяцев, замена корпуса маски – 
после 12-18 месяцев, в зависимости от 
интенсивности использования. Размер M. 
Физические размеры маски: длина 183,9 мм, ширина 
118мм, глубина 114,5мм.

штука  17,500.00   30                           525,000.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22/DDP

Согласно графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау                                   
                             ул. 

Чайковского, 22                                
                1 этаж холл 

(вызов бухгалтерии)/ 4 
этаж бухгалтерия

16.09.2019 г.          10-
00 ч.

16.09.2019 г. 11-00 ч.                       
КГП "Центральная больница города 
Темиртау"  г.Темиртау                                
         ул. Чайковского, 22                                   

                1 этаж холл

2 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22

Маска для инвазивной 
вентиляции легких

Маска для неинвазивной вентиляции легких 
(NIV/CPAP/BIPAP) многоразовая. Тип – не 
вентилируемая. Материал маски – прозрачный 
пластик. Материал манжеты – медицинский 
силикон. Комфортное прилегание за счет двойных 
стенок манжеты. Головной фиксатор – наличие. 
Вращение застежек фиксатора 360 градусов – 
наличие. Налобный регулятор – наличие. Точная 
регулировка прилегания налобным регулятором – 
наличие. Регулируемая высота маски – наличие. Не 
менее 2 уровней регулировки высоты маски. 
Коннектор для дыхательного контура – ID22мм. 
Поворот коннектора присоединения контура на 360 
градусов – наличие. Обслуживание маски: замена 
манжеты – после 6 месяцев, замена головного 
фиксатора - после 6 месяцев, замена корпуса маски – 
после 12-18 месяцев, в зависимости от 
интенсивности использования. Размер S. 
Физические размеры маски: длина 175,9мм, ширина 
110 мм, глубина 112,5мм.

штука  17,500.00   20                           350,000.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22/DDP

Согласно графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау                                   
                             ул. 

Чайковского, 22                                
                1 этаж холл 

(вызов бухгалтерии)/ 4 
этаж бухгалтерия

16.09.2019 г.          10-
00 ч.

16.09.2019 г. 11-00 ч.                       
КГП "Центральная больница города 
Темиртау"  г.Темиртау                                
         ул. Чайковского, 22                                   

                1 этаж холл

КГП "Центральная больница города Темиртау"
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№ 
лота 

Наименование и 
адрес заказчика

Наименование Техническая характеристика Ед. изм. Планируемая 
цена 2021 год

Потребность на 
2021 год 

Сумма на 2021 
год 

Место поставки/условия 
поставки

Сроки поставки Место представления 
(приема) документов

Окончательный 
срок подачи 

ценовых 
предложений

Дата, время и место вскрытия 
конвертов с ЦП

3 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22

Маска для инвазивной 
вентиляции легких

Маска для неинвазивной вентиляции легких 
(NIV/CPAP/BIPAP) многоразовая. Тип – не 
вентилируемая. Материал маски – прозрачный 
пластик. Материал манжеты – медицинский 
силикон. Комфортное прилегание за счет двойных 
стенок манжеты. Головной фиксатор – наличие. 
Вращение застежек фиксатора 360 градусов – 
наличие. Налобный регулятор – наличие. Точная 
регулировка прилегания налобным регулятором – 
наличие. Регулируемая высота маски – наличие. Не 
менее 2 уровней регулировки высоты маски. 
Коннектор для дыхательного контура – ID22мм. 
Поворот коннектора присоединения контура на 360 
градусов – наличие. Обслуживание маски: замена 
манжеты – после 6 месяцев, замена головного 
фиксатора - после 6 месяцев, замена корпуса маски – 
после 12-18 месяцев, в зависимости от 
интенсивности использования. Размер L. 
Физические размеры маски: длина 194,9 мм, ширина 
122 мм, глубина 114,5мм.

штука  17,500.00   10                           175,000.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22/DDP

Согласно графика 
поставки 

утвержденного 
сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау                                   
                             ул. 

Чайковского, 22                                
                1 этаж холл 

(вызов бухгалтерии)/ 4 
этаж бухгалтерия

16.09.2019 г.          10-
00 ч.

16.09.2019 г. 11-00 ч.                       
КГП "Центральная больница города 
Темиртау"  г.Темиртау                                
         ул. Чайковского, 22                                   

                1 этаж холл
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