
№ 
лота 

Наименование и 
адрес заказчика

Наименвание Техническая характеристика Ед. 
изм.

Планируемая 
цена 2021 г

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

Жгут кровоостанавливающий 
эластичный полуавтоматический 
,размерами

Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтоматический 
Biocare®,размерами: 45х2,5см

шт 377.01 30            11,310.30   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 

22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденног
о сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22,  1 

этаж холл   ( вызов 
бухгалтерии )  / 4 этаж 

бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
           14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  
г.Темиртау, ул. Чайковского, 

22 ,  холл                1 этаж, 

2 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22

Нить хирургическая стерильная, 
нерассасывающаяся, монофиломентная 
(черная, синяя) NYLON с 
атравматическими иглами и без них, 
различных типоразмеров

Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся, монофиломентная 
(черная, синяя) NYLON с атравматическими иглами и без них, различных 
типоразмеров. Шпателевидные режущие две иглы по USP 5/0, 6/0, 7/0, 
8/0, 9/0, 10/0

шт 2,796.36 50          139,818.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 

22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденног
о сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22,  1 

этаж холл   ( вызов 
бухгалтерии )  / 4 этаж 

бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
           14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  
г.Темиртау, ул. Чайковского, 

22 ,  холл                1 этаж, 

3 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22

Нить хирургическая шовная - Кетгут, 
простая или хромированная, мононить, 
рассасывающаяся, неокрашенная"

Нить хирургическая шовная - Кетгут, простая или хромированная, 
мононить, рассасывающаяся, неокрашенная, условных номеро в 4- 0; 
длиной нити от 15 до 300 см с шагом 1 см с атравматическими иглами 
различных типов и размеров 

уп. 501.55 50            25,077.50   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 

22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденног
о сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22,  1 

этаж холл   ( вызов 
бухгалтерии )  / 4 этаж 

бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
           14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  
г.Темиртау, ул. Чайковского, 

22 ,  холл                1 этаж, 

4 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22

Шприц  инъекционный 
трехкомпонентный инсулиновый 
стерильный однократного применения 
объемом 1мл (100 IU) модификация: со 
съемной иглой 

Шприц  инъекционный трехкомпонентный инсулиновый стерильный 
однократного применения объемом 1мл (100 IU) модификация: с 
несъемной иглой 30Gx1/2

шт 16.46 1000            16,460.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 

22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденног
о сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22,  1 

этаж холл   ( вызов 
бухгалтерии )  / 4 этаж 

бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
           14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  
г.Темиртау, ул. Чайковского, 

22 ,  холл                1 этаж, 

5 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22

Шприц инъекционный 
трехкомпонентный стерильный 
однократного применения 

Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного 
применения  объемами: 50 мл с иглой 18Gx1 1/2"

шт 63.52 200            12,704.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 

22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденног
о сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22,  1 

этаж холл   ( вызов 
бухгалтерии )  / 4 этаж 

бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
           14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  
г.Темиртау, ул. Чайковского, 

22 ,  холл                1 этаж, 

6 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22

Медицинская рентгеновская 
зеленочувствительная пленка для 
общей радиологии 

Медицинская рентгеновская зеленочувствительная пленка для общей 
радиологии Ortho CP-GU размерами: 30 x 40см, в упаковке по 100 листов

шт 21,000.00 30          630,000.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 

22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденног
о сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22,  1 

этаж холл   ( вызов 
бухгалтерии )  / 4 этаж 

бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
           14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  
г.Темиртау, ул. Чайковского, 

22 ,  холл                1 этаж, 

7 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22

Набор инструментов для 
офтальмохирургии К-мТ

Векорасширитель темпоральный с закрытыми опорами, Векорасширитель 
темпоральный с закрытыми опорами удлиненный

шт 38,570.00 1            38,570.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 

22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденног
о сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22,  1 

этаж холл   ( вызов 
бухгалтерии )  / 4 этаж 

бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
           14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  
г.Темиртау, ул. Чайковского, 

22 ,  холл                1 этаж, 

8 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22

Набор инструментов для 
офтальмохирургии К-мТ

Ножницы конъюнктивные прямые лезвия 11,5мм, остроконечные, 
плоская ручка, длина 100мм

шт 41,325.00 1            41,325.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 

22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденног
о сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22,  1 

этаж холл   ( вызов 
бухгалтерии )  / 4 этаж 

бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
           14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  
г.Темиртау, ул. Чайковского, 

22 ,  холл                1 этаж, 

9 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22

Набор инструментов для 
офтальмохирургии К-мТ

Микропинцет роговичный типа колибри,1х2зубца 0,12мм, платф. 5мм, 
плоская ручка, длина 72мм Пинцет анатомический, прямые рабочие 
кончики 6мм с насечкой, круглая ручка, длина 108мм Пинцет для верхней 
прямой мышцы по Лейдхеккеру, 1х2 зубца 0,5мм, плоская ручка, длина 
106мм Пинцет для завязывания нитей по Кельману-Макферсону, 
длинный, платф. 10мм Пинцет для завязывания нитей по Макферсону, 
длинный, изогнутый платф. 4мм, плоская ручка, длина 110мм Пинцет для 
капсулорексиса по Гольдману, 1 рабочий кончик - вид весла, 2-
остроконечный , круглая ручка Пинцет для капсулорексиса по Утрата, 
изогнутые под углом рабочие кончики 11мм, плоская ручка, длина 108мм 
Пинцет для снятия швов, 1х1 зубец 0,5мм, платф.
6мм, плоская ручка, длина 77мм Пинцет для удержания линз, изогнутый 
по ребру рабочие кончики, платф. 4мм, плоская ручка, длина 100мм 
Пинцет для халязиона по Десмарресу овальный, окно в верхней пластине 
20мм Пинцет капсульный радиусный с отогнутым кончиком

шт 40,223.00 1            40,223.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 

22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденног
о сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22,  1 

этаж холл   ( вызов 
бухгалтерии )  / 4 этаж 

бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
           14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  
г.Темиртау, ул. Чайковского, 

22 ,  холл                1 этаж, 

10 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22

Набор инструментов для 
офтальмохирургии К-мТ

Манипулятор и толкатель для ИКЛ по Дейцу. шт 14,877.00 1            14,877.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 

22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденног
о сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22,  1 

этаж холл   ( вызов 
бухгалтерии )  / 4 этаж 

бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
           14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  
г.Темиртау, ул. Чайковского, 

22 ,  холл                1 этаж, 

КГП "Центральная больница города Темиртау"
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№ 
лота 

Наименование и 
адрес заказчика

Наименвание Техническая характеристика Ед. 
изм.

Планируемая 
цена 2021 г

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

11 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22

Набор инструментов для 
офтальмохирургии К-мТ

Фако-шпатель двусторонний (крючок-толкатель для малого зрачка + 
микропалец), длина 137мм

шт 29,203.00 1            29,203.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 

22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденног
о сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22,  1 

этаж холл   ( вызов 
бухгалтерии )  / 4 этаж 

бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
           14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  
г.Темиртау, ул. Чайковского, 

22 ,  холл                1 этаж, 

12 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22

Набор инструментов для 
офтальмохирургии К-мТ

Крючок для мышц по Грефе, кончик длиной 10мм и диаметром 1,5мм, 
длина 138мм Крючок по Левиски, изогнутый по радиусу ширина кончика 
0,5мм, длина 123мм

шт 17,632.00 1            17,632.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 

22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденног
о сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22,  1 

этаж холл   ( вызов 
бухгалтерии )  / 4 этаж 

бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
           14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  
г.Темиртау, ул. Чайковского, 

22 ,  холл                1 этаж, 

13 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22

Набор инструментов для 
офтальмохирургии К-мТ

Факочоппер (рассекатель хрусталика) универсальный по Росену, длина 
120мм

шт 18,734.00 5            93,670.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 

22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденног
о сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22,  1 

этаж холл   ( вызов 
бухгалтерии )  / 4 этаж 

бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
           14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  
г.Темиртау, ул. Чайковского, 

22 ,  холл                1 этаж, 

14 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22

Набор инструментов для перфорации, 
пункций, введения растворов, орошения 
и аспирации

Канюля: для слезного канала, для орошения, воздушная, ADSON, 
FRAZIER, KABIERSKE, IOWA, ZOLLNER, BARON, HOUSE, VOLLMAR, 
BISHOP-HARMON, SIMCOE, IOWA, HARTMANN, TROELTSCH, типа-
LOK, 3 Fr, 5 Fr, 7 Fr, 9Fr, 30°, 90°,75мм, 100мм, 140мм, 150мм,
160мм, 190мм, 210мм.

шт 76,129.47 1            76,129.47   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 

22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденног
о сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22,  1 

этаж холл   ( вызов 
бухгалтерии )  / 4 этаж 

бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
           14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  
г.Темиртау, ул. Чайковского, 

22 ,  холл                1 этаж, 

15 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22

Набор перфузионный одноразовый 
VOGT MEDICAL в составе: игла 
"бабочка" размеры 18G, 19G, 20G, 21G, 
22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G тип 
соединения Luer или Luer Lock, 
соединительная трубка, защитный 
колпачок, коннектор, с безопасным 
механизмом или без, с адаптером или 
без

Набор перфузионный одноразовый VOGT MEDICAL в составе: игла 
"бабочка" размеры 18G,, тип соединения Luer или Luer Lock, 
соединительная трубка, защитный колпачок, коннектор, с безопасным 
механизмом или без, с адаптером или без

шт 45.38 500            22,690.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 

22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденног
о сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22,  1 

этаж холл   ( вызов 
бухгалтерии )  / 4 этаж 

бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
           14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  
г.Темиртау, ул. Чайковского, 

22 ,  холл                1 этаж, 

16 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22

Набор перфузионный одноразовый 
VOGT MEDICAL в составе: игла 
"бабочка" размеры 18G, 19G, 20G, 21G, 
22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G тип 
соединения Luer или Luer Lock, 
соединительная трубка, защитный 
колпачок, коннектор, с безопасным 
механизмом или без, с адаптером или 
без

Набор перфузионный одноразовый VOGT MEDICAL в составе: игла 
"бабочка" размеры  20G,  тип соединения Luer или Luer Lock, 
соединительная трубка, защитный колпачок, коннектор, с безопасным 
механизмом или без, с адаптером или без

шт 45.38 500            22,690.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 

22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденног
о сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22,  1 

этаж холл   ( вызов 
бухгалтерии )  / 4 этаж 

бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
           14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  
г.Темиртау, ул. Чайковского, 

22 ,  холл                1 этаж, 

17 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22

Набор перфузионный одноразовый 
VOGT MEDICAL в составе: игла 
"бабочка" размеры 18G, 19G, 20G, 21G, 
22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G тип 
соединения Luer или Luer Lock, 
соединительная трубка, защитный 
колпачок, коннектор, с безопасным 
механизмом или без, с адаптером или 
без

Набор перфузионный одноразовый VOGT MEDICAL в составе: игла 
"бабочка" размеры 22G, тип соединения Luer или Luer Lock, 
соединительная трубка, защитный колпачок, коннектор, с безопасным 
механизмом или без, с адаптером или без

шт 45.38 500            22,690.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 

22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденног
о сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22,  1 

этаж холл   ( вызов 
бухгалтерии )  / 4 этаж 

бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
           14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  
г.Темиртау, ул. Чайковского, 

22 ,  холл                1 этаж, 

18 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22

Набор перфузионный одноразовый 
VOGT MEDICAL в составе: игла 
"бабочка" размеры 18G, 19G, 20G, 21G, 
22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G тип 
соединения Luer или Luer Lock, 
соединительная трубка, защитный 
колпачок, коннектор, с безопасным 
механизмом или без, с адаптером или 
без

Набор перфузионный одноразовый VOGT MEDICAL в составе: игла 
"бабочка" размеры  24G, тип соединения Luer или Luer Lock, 
соединительная трубка, защитный колпачок, коннектор, с безопасным 
механизмом или без, с адаптером или без

шт 45.38 500            22,690.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 

22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденног
о сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22,  1 

этаж холл   ( вызов 
бухгалтерии )  / 4 этаж 

бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
           14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  
г.Темиртау, ул. Чайковского, 

22 ,  холл                1 этаж, 

19 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22

Рентгенконтрастный костный цемент c 
гентамицином Simplex® HVwith 
Gentamicin

Рентгенконтрастный костный цемент c гентамицином Simplex® HV with 
Gentamicin жидкость 20мл

шт  27,000.00   10          270,000.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 

22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденног
о сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22,  1 

этаж холл   ( вызов 
бухгалтерии )  / 4 этаж 

бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
           14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  
г.Темиртау, ул. Чайковского, 

22 ,  холл                1 этаж, 

20 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22

Сетка полипропиленовая стерильная, 
однократного применения, размерами 
(см): 6х11; 7,6х15; 15х15; 30х30

Сетка  полипропиленовая стерильная, однократного применения, 
размерами (см): 30х30

шт 15163.01 50          758,150.50   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 

22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденног
о сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22,  1 

этаж холл   ( вызов 
бухгалтерии )  / 4 этаж 

бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
           14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  
г.Темиртау, ул. Чайковского, 

22 ,  холл                1 этаж, 

21 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22

Система для переливания крови и 
кровезаменителей  с иглой размером 
18G (1,2х38мм), стерильная, 
однократного применения

Система для переливания крови и кровезаменителей , стерильная, 
однократного применения

шт 72.39 1000            72,390.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 

22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденног
о сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22,  1 

этаж холл   ( вызов 
бухгалтерии )  / 4 этаж 

бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
           14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  
г.Темиртау, ул. Чайковского, 

22 ,  холл                1 этаж, 
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№ 
лота 

Наименование и 
адрес заказчика

Наименвание Техническая характеристика Ед. 
изм.

Планируемая 
цена 2021 г

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

22 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22

Набор для катетеризации центральных 
вен, катетер G 14 

Состав набора: одноканальный центральный венозный катетер G14 x 200 
мм из полиуретана с атравматичным кончиком в виде усеченного конуса, 
рентгенконтрастный, с маркировкой по длине, проводниковая игла 
Сельдингера 18Gx 70 мм, проводник 0,035”(0,89мм) *600мм, дилататор, 
проводниковый шприц, заглушки и фиксаторы (подвижные, 
неподвижные), служащие для стабилизации положения катетера

шт 6,465.05 200       1,293,010.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 

22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденног
о сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22,  1 

этаж холл   ( вызов 
бухгалтерии )  / 4 этаж 

бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
           14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  
г.Темиртау, ул. Чайковского, 

22 ,  холл                1 этаж, 

23 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22

Катетер Фолея баллонный 
(силиконизированный)3-х ходовой с 
вариантами исполнения

Катетер Фолея баллонный (силиконизированный) 3-х ходовой, с жестким 
клапаном стандарт: общая длина 395 мм, размеры 14 FR,16 FR, 18 FR - 
объѐм баллона 30 мл; размеры 20 FR, 22 FR, 24 FR, 26 FR -объѐм баллона 
30-50 мл;

шт  339.54   200            67,908.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 

22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденног
о сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22,  1 

этаж холл   ( вызов 
бухгалтерии )  / 4 этаж 

бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
           14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  
г.Темиртау, ул. Чайковского, 

22 ,  холл                1 этаж, 

24 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22

Проявитель X-OMAT EX II для 
автоматической обработки 
рентгеновских снимков на 20 л

концентрат на 20 литров раствора набор 12200.00 30          366,000.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 

22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденног
о сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22,  1 

этаж холл   ( вызов 
бухгалтерии )  / 4 этаж 

бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
           14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  
г.Темиртау, ул. Чайковского, 

22 ,  холл                1 этаж, 

25 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22

Фиксаж Kodak X-OMAT LO для 
автоматической обработки 
рентгеновских снимков  на 20 л

концентрат на 20 литров раствора набор 6300.00 30          189,000.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 

22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденног
о сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22,  1 

этаж холл   ( вызов 
бухгалтерии )  / 4 этаж 

бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
           14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  
г.Темиртау, ул. Чайковского, 

22 ,  холл                1 этаж, 

26

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22

Маска хирургическая четырехслойная 
противожидкостная, 
противотуберкулезная  FFP 2(без 
клапана) из нетканного материала 
(пленка Лонцет) на резинках

Маска хирургическая четырехслойная противожидкостная, 
противотуберкулезная  FFP 2(без клапана) из нетканного материала 
(пленка Лонцет) на резинках

шт. 299.60 15,000                   4,494,000.00   КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 

22/DDP

Согласно 
графика 
поставки 

утвержденног
о сторонами

КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  г.Темиртау, 
ул. Чайковского, 22,  1 

этаж холл   ( вызов 
бухгалтерии )  / 4 этаж 

бухгалтерия   

10.06.2021  г.                   
           14 -00  ч    

          10.06.2021 г. 14-30 ч.    
КГП "Центральная больница 

города Темиртау"  
г.Темиртау, ул. Чайковского, 

22 ,  холл                1 этаж, 
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