
№ 
лота 

Наименование и адрес 
заказчика

Наименвание Техническая характеристика Ед. 
изм.

Планируемая 
цена 2020 г

Потребность на 
2020 год 

Сумма на 2020 
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

Нить хирургическая нерассасывающаяся 
монофиламентная-нейлон окрашенная 
(черный цвет) 6-0, длиной (см): 45, с иглой 
атравматической, однократного применения, 
стерильная, для офтальмологии

Нить хирургическая, нерассасывающаяся с иглой стерилизованная этиленоксидом, не 
имеющая антигенных свойств. Нить окрашена в черный цветдля улучшения 
визуализации в ране, толщиной 6/0, длиной 45 см. Две шпателивидные иглы 
уплощенные на всем протяжении, тело иглы трапецевидной формы, имеет длинное 
сверхтонкое острие. Длина иглы 8.0 мм, толщиной 0,28 мм, 3/8 окружности под углом 
135 градусов. Игла из коррозийностойкого высокопрочного сплава (содержащая 10% 
никеля и 18% хрома) обработана силикономУпаковка содержит 12 стерильных нитей 
однократного применения. 

уп. 48,000.00          2            96,000.00   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,  хазчасть , 

бухгалтерия    

18.11.2020 год 10.00 18.11.2020 года 11-00 ч.                        
                КГП "Центральная 
больница города Темиртау"  
г.Темиртау                                
  ул. Чайковского, 22                                   

                     1 этаж,  
вестибюль 

2

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау                               
                          ул. 

Чайковского, 22

Нить хирургическая нерассасывающаяся 
монофиламентная-нейлон окрашенная 
(черный цвет) 5-0, длиной (см): 45, с иглой 
атравматической, однократного применения, 
стерильная, для офтальмологии

Нить хирургическая, нерассасывающаяся с иглой стерилизованная этиленоксидом, не 
имеющая антигенных свойств. Нить окрашена в черный цветдля улучшения 
визуализации в ране, толщиной 5/0, длиной 45 см. Две шпателивидные иглы 
уплощенные на всем протяжении, тело иглы трапецевидной формы, имеет длинное 
сверхтонкое острие. Длина иглы 7.0 мм, толщиной 0,28 мм, 3/8 окружности под углом 
135 градусов. Игла из коррозийностойкого высокопрочного сплава (содержащая 10% 
никеля и 18% хрома) обработана силикономУпаковка содержит 12 стерильных нитей 
однократного применения

уп. 48,000.00          2            96,000.00   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,  хазчасть , 

бухгалтерия    

18.11.2020 год 10.00 18.11.2020 года 11-00 ч.                        
                КГП "Центральная 
больница города Темиртау"  
г.Темиртау                                
  ул. Чайковского, 22                                   

                     1 этаж,  
вестибюль 

3

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау                               
                          ул. 

Чайковского, 22

Нить хирургическая нерассасывающаяся 
монофиламентная-нейлон окрашенная 
(черный цвет) 10-0, длиной (см): 30, с иглой 
атравматической, однократного применения, 
стерильная, для офтальмологии

Нить хирургическая, нерассасывающаяся с иглой стерилизованная этиленоксидом, не 
имеющая антигенных свойств. Нить окрашена в черный цветдля улучшения 
визуализации в ране, толщиной 10/0, длиной 30 см. Две шпателивидные иглы 
уплощенные на всем протяжении, тело иглы трапецевидной формы, имеет длинное 
сверхтонкое острие. Длина иглы 6.0 мм, толщиной 0,14 мм, 3/8 окружности под углом 
135 градусов. Игла из коррозийностойкого высокопрочного сплава (содержащая 10% 
никеля и 18% хрома) обработана силиконом. Упаковка содержит 12 стерильных нитей 
однократного применения

уп. 48,000.00          2            96,000.00   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,  хазчасть , 

бухгалтерия    

18.11.2020 год 10.00 18.11.2020 года 11-00 ч.                        
                КГП "Центральная 
больница города Темиртау"  
г.Темиртау                                
  ул. Чайковского, 22                                   

                     1 этаж,  
вестибюль 

4

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау                               
                          ул. 

Чайковского, 22

Нить хирургическая нерассасывающаяся 
монофиламентная-нейлон окрашенная 
(черный цвет) 9-0, длиной (см): 30, с иглой 
атравматической, однократного применения, 
стерильная, для офтальмологии

Нить хирургическая, нерассасывающаяся с иглой стерилизованная этиленоксидом, не 
имеющая антигенных свойств. Нить окрашена в черный цветдля улучшения 
визуализации в ране, толщиной 9/0, длиной 30 см. Две шпателивидные иглы 
уплощенные на всем протяжении, тело иглы трапецевидной формы, имеет длинное 
сверхтонкое острие. Длина иглы 6.0 мм, толщиной 0,14 мм, 3/8 окружности под углом 
135 градусов. Игла из коррозийностойкого высокопрочного сплава (содержащая 10% 
никеля и 18% хрома) обработана силиконом. Упаковка содержит 12 стерильных нитей 
однократного применения

уп. 48,000.00          2            96,000.00   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,  хазчасть , 

бухгалтерия    

18.11.2020 год 10.00 18.11.2020 года 11-00 ч.                        
                КГП "Центральная 
больница города Темиртау"  
г.Темиртау                                
  ул. Чайковского, 22                                   

                     1 этаж,  
вестибюль 

5

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау                               
                          ул. 

Чайковского, 22

Нить хирургическая нерассасывающаяся 
монофиламентная-нейлон окрашенная 
(черный цвет) 8-0, длиной (см): 30, с иглой 
атравматической, однократного применения, 
стерильная, для офтальмологии

Нить хирургическая, нерассасывающаяся с иглой стерилизованная этиленоксидом, не 
имеющая антигенных свойств. Нить окрашена в черный цветдля улучшения 
визуализации в ране, толщиной 8/0, длиной 30 см. Две шпателивидные иглы 
уплощенные на всем протяжении, тело иглы трапецевидной формы, имеет длинное 
сверхтонкое острие. Длина иглы 6.5 мм, толщиной 0,20 мм, 3/8 окружности под углом 
135 градусов. Игла из коррозийностойкого высокопрочного сплава (содержащая 10% 
никеля и 18% хрома) обработана силиконом. Упаковка содержит 12 стерильных нитей 
однократного применения

уп. 48,000.00          2            96,000.00   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,  хазчасть , 

бухгалтерия    

18.11.2020 год 10.00 18.11.2020 года 11-00 ч.                        
                КГП "Центральная 
больница города Темиртау"  
г.Темиртау                                
  ул. Чайковского, 22                                   

                     1 этаж,  
вестибюль 

6

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау                               
                          ул. 

Чайковского, 22

Нить хирургическая нерассасывающаяся 
монофиламентная-нейлон окрашенная 
(черный цвет) 7-0, длиной (см): 45, с иглой 
атравматической, однократного применения, 
стерильная, для офтальмологии

Нить хирургическая, нерассасывающаяся с иглой стерилизованная этиленоксидом, не 
имеющая антигенных свойств. Нить окрашена в черный цветдля улучшения 
визуализации в ране, толщиной 7/0, длиной 45 см. Две шпателивидные иглы 
уплощенные на всем протяжении, тело иглы трапецевидной формы, имеет длинное 
сверхтонкое острие. Длина иглы 8.0 мм, толщиной 0,28 мм, 3/8 окружности под углом 
135 градусов. Игла из коррозийностойкого высокопрочного сплава (содержащая 10% 
никеля и 18% хрома) обработана силиконом. Упаковка содержит 12 стерильных нитей 
однократного применения

уп. 48,000.00          2            96,000.00   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,  хазчасть , 

бухгалтерия    

18.11.2020 год 10.00 18.11.2020 года 11-00 ч.                        
                КГП "Центральная 
больница города Темиртау"  
г.Темиртау                                
  ул. Чайковского, 22                                   

                     1 этаж,  
вестибюль 

7

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау                               
                          ул. 

Чайковского, 22

Нож-пика 19 G; прямой 19 G (1,5 мм) для 
парацентеза, офтальмологический , 
стерильный, однократного применения

Стерильный нож с рукояткой, сложен внутри футляра из высопрочной 
термопластичной смолы. Рукоятка ножа сделана из полибутилентерефталата (ПБТ) 
или поликарбоната. Лезвие изготовлено из нержавеющей стали 
(антикорроионностойкая, хромоникелевая-номинальное содержание в них 18% хрома 
и 10% никеля стали) методом прессования, ччто делает лезвие ножей прочными, 
острыми и устойчивыми к разлому.Упаковка содержит 6 стерильных ножей 
однократного применения.

уп. 23,010.00          4            92,040.00   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,  хазчасть , 

бухгалтерия    

18.11.2020 год 10.00 18.11.2020 года 11-00 ч.                        
                КГП "Центральная 
больница города Темиртау"  
г.Темиртау                                
  ул. Чайковского, 22                                   

                     1 этаж,  
вестибюль 

8

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау                               
                          ул. 

Чайковского, 22

Нож-пика 20 G; прямой 20 G (1,2 мм) для 
парацентеза, офтальмологический , 
стерильный, однократного применения

Стерильный нож с рукояткой, сложен внутри футляра из высопрочной 
термопластичной смолы. Рукоятка ножа сделана из полибутилентерефталата (ПБТ) 
или поликарбоната. Лезвие изготовлено из нержавеющей стали 
(антикорроионностойкая, хромоникелевая-номинальное содержание в них 18% хрома 
и 10% никеля стали) методом прессования, ччто делает лезвие ножей прочными, 
острыми и устойчивыми к разлому.Упаковка содержит 6 стерильных ножей 
однократного применения.

уп. 23,010.00          4            92,040.00   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,  хазчасть , 

бухгалтерия    

18.11.2020 год 10.00 18.11.2020 года 11-00 ч.                        
                КГП "Центральная 
больница города Темиртау"  
г.Темиртау                                
  ул. Чайковского, 22                                   

                     1 этаж,  
вестибюль 

9

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау                               
                          ул. 

Чайковского, 22

Нож-пика 21 А; прямой 21А (1,1 мм) для 
парацентеза, офтальмологический , 
стерильный, однократного применения

Стерильный нож с рукояткой, сложен внутри футляра из высопрочной 
термопластичной смолы. Рукоятка ножа сделана из полибутилентерефталата (ПБТ) 
или поликарбоната. Лезвие изготовлено из нержавеющей стали 
(антикорроионностойкая, хромоникелевая-номинальное содержание в них 18% хрома 
и 10% никеля стали) методом прессования, ччто делает лезвие ножей прочными, 
острыми и устойчивыми к разлому.Упаковка содержит 6 стерильных ножей 
однократного применения.

уп. 23,010.00          4            92,040.00   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,  хазчасть , 

бухгалтерия    

18.11.2020 год 10.00 18.11.2020 года 11-00 ч.                        
                КГП "Центральная 
больница города Темиртау"  
г.Темиртау                                
  ул. Чайковского, 22                                   

                     1 этаж,  
вестибюль 

10

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау                               
                          ул. 

Чайковского, 22

Нож стандарнтный с одной режущей кромкой, 
угол заточки 15 градусов, длина режущей 
кромки 5,3 мм, офтальмологический , 
стерильный, однократного применения

Стерильный нож с рукояткой, сложен внутри футляра из высопрочной 
термопластичной смолы. Рукоятка ножа сделана из полибутилентерефталата (ПБТ) 
или поликарбоната. Лезвие изготовлено из нержавеющей стали 
(антикорроионностойкая, хромоникелевая-номинальное содержание в них 18% хрома 
и 10% никеля стали) методом прессования, ччто делает лезвие ножей прочными, 
острыми и устойчивыми к разлому.Упаковка содержит 6 стерильных ножей 
однократного применения.

уп. 23,010.00          4            92,040.00   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,  хазчасть , 

бухгалтерия    

18.11.2020 год 10.00 18.11.2020 года 11-00 ч.                        
                КГП "Центральная 
больница города Темиртау"  
г.Темиртау                                
  ул. Чайковского, 22                                   

                     1 этаж,  
вестибюль 

11

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау                               
                          ул. 

Чайковского, 22

Нож офтальмологический-кератом, изогнутый 
для тоннельного разреза 2,5 мм стерильный, 
однократного применения

Стерильный нож с рукояткой, сложен внутри футляра из высопрочной 
термопластичной смолы. Рукоятка ножа сделана из полибутилентерефталата (ПБТ) 
или поликарбоната. Лезвие изготовлено из нержавеющей стали 
(антикорроионностойкая, хромоникелевая-номинальное содержание в них 18% хрома 
и 10% никеля стали) методом прессования, ччто делает лезвие ножей прочными, 
острыми и устойчивыми к разлому.Упаковка содержит 6 стерильных ножей 
однократного применения.

уп. 23,010.00          4            92,040.00   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,  хазчасть , 

бухгалтерия    

18.11.2020 год 10.00 18.11.2020 года 11-00 ч.                        
                КГП "Центральная 
больница города Темиртау"  
г.Темиртау                                
  ул. Чайковского, 22                                   

                     1 этаж,  
вестибюль 

КГП "Центральная больница города Темиртау"
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№ 
лота 

Наименование и адрес 
заказчика

Наименвание Техническая характеристика Ед. 
изм.

Планируемая 
цена 2020 г

Потребность на 
2020 год 

Сумма на 2020 
год 

Место 
поставки/условия 

поставки

Сроки 
поставки

Место 
представления 

(приема) 
документов

Окончательный 
срок подачи 

ценовых 
предложений

Дата, время и место 
вскрытия конвертов с ЦП

12

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау                               
                          ул. 

Чайковского, 22

Нож офтальмологический-кератом, изогнутый 
для тоннельного разреза 2,2 мм стерильный, 
однократного применения

Стерильный нож с рукояткой, сложен внутри футляра из высопрочной 
термопластичной смолы. Рукоятка ножа сделана из полибутилентерефталата (ПБТ) 
или поликарбоната. Лезвие изготовлено из нержавеющей стали 
(антикорроионностойкая, хромоникелевая-номинальное содержание в них 18% хрома 
и 10% никеля стали) методом прессования, ччто делает лезвие ножей прочными, 
острыми и устойчивыми к разлому.Упаковка содержит 6 стерильных ножей 
однократного применения.

уп. 23,010.00          4            92,040.00   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,  хазчасть , 

бухгалтерия    

18.11.2020 год 10.00 18.11.2020 года 11-00 ч.                        
                КГП "Центральная 
больница города Темиртау"  
г.Темиртау                                
  ул. Чайковского, 22                                   

                     1 этаж,  
вестибюль 

13

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау                               
                          ул. 

Чайковского, 22

Нож-расслаиватель прямой,  для расслаивания 
ткани при проведении тоннельного разреза 
антиглаукомных операций 2,3 мм 
офтальмологический, стерильный, 
однократного применения

Стерильный нож с рукояткой, сложен внутри футляра из высопрочной 
термопластичной смолы. Рукоятка ножа сделана из полибутилентерефталата (ПБТ) 
или поликарбоната. Лезвие изготовлено из нержавеющей стали 
(антикорроионностойкая, хромоникелевая-номинальное содержание в них 18% хрома 
и 10% никеля стали) методом прессования, ччто делает лезвие ножей прочными, 
острыми и устойчивыми к разлому.Упаковка содержит 6 стерильных ножей 
однократного применения.

уп. 23,010.00          4            92,040.00   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,  хазчасть , 

бухгалтерия    

18.11.2020 год 10.00 18.11.2020 года 11-00 ч.                        
                КГП "Центральная 
больница города Темиртау"  
г.Темиртау                                
  ул. Чайковского, 22                                   

                     1 этаж,  
вестибюль 
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