
№ 
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

Спица, без упора, L=250 мм, 370 мм, 
d=1,5 мм, 1,8 мм, 2,0 мм с перьевой 
заточкой

Спицы должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 14630 "Имплантанты 
зирургические неактивные". Цилиндрическая поверхность спицы должна быть 
полированаэлектро-плазменным методом до шероховатоски не более 0,2 мкм. 
Спицы должны иметь форму режущей части перьевую. Размеры спиц: длина 
250 мм, 370 мм, диаметр спиц 1,5мм, 1,8 мм, 2,0 мм. Хвостовики спиц должны 
быть следующих размеров: длина от 10 до 11 мм, максимальная ширина 2 мм, 
толщина от 1 мм до 1,1 мм. Радиус притупления рабочей спицы должен быть не 
более 0,03 мм. Материал спицы должен выдерживать усилие на разрыв не 
менее 130 кгс/кв.мм. Спицы должны быть изоготовлены их прутков с 
высоконагортованной поверхностью, выполненых из коррозийно-стойкой к 
воздействию биологических жидкостей тканей организма стали 12Х18Н9 по 
ГОСТ 5632. Относительная магнитная проницаемсть стали должна быть не 
более 1,05.

шт. 1,565.00            100          156,500.00   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

Спица, с упором, L=400 мм, d=1,8 мм, 2,0 мм 
с перьевой заточкой

Спицы должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 14630 "Имплантанты 
зирургические неактивные". Цилиндрическая поверхность спицы должна быть 
полированаэлектро-плазменным методом до шероховатоски не более 0,2 мкм. 
Спицы должны иметь форму режущей части перьевую. Размеры спиц: длина 
400 мм, диаметр спиц 1,8 мм, 2,0 мм. Хвостовики спиц должны быть 
следующих размеров: длина от 10 до 11 мм, максимальная ширина 2 мм, 
толщина от 1 мм до 1,1 мм. Радиус притупления рабочей спицы должен быть не 
более 0,03 мм. Спицы с упорной площадкой должны выдерживать осевое 
усилие на сдвиг упора не менее 120 кг(1177н.). Упор на спице должен быть 
образован наплавкой серебросодержащего припоя с содержанием серебра 40+-
1%. Материал спицы должен выдерживать усилие на разрыв не менее 130 
кгс/кв.мм. Спицы должны быть изготовлены их прутков с высоконагортованной 
поверхностью, выполненых из коррозийно-стойкой к воздействию 
биологических жидкостей тканей организма стали 12Х18Н9 по ГОСТ 5632. 
Относительная магнитная проницаемсть стали должна быть не более 1,05.

шт. 1,969.00            50            98,450.00   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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