
№ 
лота 

Наименование и 
адрес заказчика

Группа, МНН Лекарственная форма Ед. изм. Планируемая 
цена 2020 год

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

Сетка полипропиленовая 
стерильная, однократного 
применения

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

штука  15,163.01   50                               758,150.50   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

03.08.2021 г.          10-
00 ч.

03.08.2021г. 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

Шприц инъекционный 
трехкомпонентный 
инсулиновый стерильный 
однократного применения 
объемом 1мл 

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

штука  16.46   1,000                            16,460.00   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

03.08.2021 г.          10-
00 ч.

03.08.2021г. 11-00 ч.                       КГП 
"Центральная больница города 

Темиртау"  г.Темиртау                                
  ул. Чайковского, 22                                   

  1 этаж холл

3 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"

штука  63.52   200                               12,704.00   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

03.08.2021 г.          10-
00 ч.

03.08.2021г. 11-00 ч.                       КГП 
"Центральная больница города 

Темиртау"  г.Темиртау                                
  ул. Чайковского, 22                                   

  1 этаж холл

4 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22

Одноразовые ЭКГ электроды 
краткосрочного и длительного 
применения, с твердым или 
жидким гелем для 
холтеровского 
мониторирования, стресс-тест 
систем, рентгеновского, 
диагностического, 
физиотерапевтического, МРТ, 
EMG оборудования, 
универсальные/ взрослые/ 
детские (педиатрические)

Одноразовые ЭКГ электроды краткосрочного и 
длительного применения, с твердым или жидким 
гелем для холтеровского мониторирования, стресс-
тест систем, рентгеновского, диагностического, 
физиотерапевтического, МРТ, EMG оборудования, 
универсальные/ взрослые/ детские (педиатрические)

штука 40.00 2500            100,000.00   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

03.08.2021 г.          10-
00 ч.

03.08.2021г. 11-00 ч.                       КГП 
"Центральная больница города 

Темиртау"  г.Темиртау                                
  ул. Чайковского, 22                                   

  1 этаж холл

5 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22

Нить хирургическая КАПРОН Нить хирургическая КАПРОН белая или черная 
полиамидная, нерассасывающаяся, плетеная или 
крученая, условных номером 1, длиной нити 20 
метров шагом 1 см без иглы

штука 672.99 100              67,299.00   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

03.08.2021 г.          10-
00 ч.

03.08.2021г. 11-00 ч.                       КГП 
"Центральная больница города 

Темиртау"  г.Темиртау                                
  ул. Чайковского, 22                                   

  1 этаж холл

6 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22

Нить хирургическая КАПРОН Нить хирургическая КАПРОН белая или черная 
полиамидная, нерассасывающаяся, плетеная или 
крученая, условных номером 2, длиной нити 20 
метров шагом 1 см без иглы

штука 672.99 100              67,299.00   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

03.08.2021 г.          10-
00 ч.

03.08.2021г. 11-00 ч.                       КГП 
"Центральная больница города 

Темиртау"  г.Темиртау                                
  ул. Чайковского, 22                                   

  1 этаж холл

7 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22

Нить хирургическая КАПРОН Нить хирургическая КАПРОН белая или черная 
полиамидная, нерассасывающаяся, плетеная или 
крученая, условных номером 3-4, длиной нити 20 
метров шагом 1 см без иглы

штука 672.99 100              67,299.00   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

03.08.2021 г.          10-
00 ч.

03.08.2021г. 11-00 ч.                       КГП 
"Центральная больница города 

Темиртау"  г.Темиртау                                
  ул. Чайковского, 22                                   

  1 этаж холл

8 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22

Нить хирургическая КАПРОН Нить хирургическая КАПРОН белая или черная 
полиамидная, нерассасывающаяся, плетеная или 
крученая, условных номером 2 (3/0), длиной нити 20 
метров шагом 1 см без иглы

штука 672.99 100              67,299.00   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

03.08.2021 г.          10-
00 ч.

03.08.2021г. 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

Группа, МНН Лекарственная форма Ед. изм. Планируемая 
цена 2020 год

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

9 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22

Нить хирургическая КАПРОН Нить хирургическая КАПРОН белая или черная 
полиамидная, нерассасывающаяся, плетеная или 
крученая, условных номером 3(2/0), длиной нити 20 
метров шагом 1 см без иглы

штука 672.99 100              67,299.00   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

03.08.2021 г.          10-
00 ч.

03.08.2021г. 11-00 ч.                       КГП 
"Центральная больница города 

Темиртау"  г.Темиртау                                
  ул. Чайковского, 22                                   

  1 этаж холл

10 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22

Гидрофобный фильр Гидрофобный фильтр, должен быть совмещен с 
аппаратом SOPRO

штука 20,000.00 10            200,000.00   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

03.08.2021 г.          10-
00 ч.

03.08.2021г. 11-00 ч.                       КГП 
"Центральная больница города 

Темиртау"  г.Темиртау                                
  ул. Чайковского, 22                                   

  1 этаж холл

11 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22

Монополярный электрод Электрод монополярый - крючок, тонкий,
лапароскопический, длина 360 мм, диаметр 5 мм

штука 96,460.00 2            192,920.00   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

03.08.2021 г.          10-
00 ч.

03.08.2021г. 11-00 ч.                       КГП 
"Центральная больница города 

Темиртау"  г.Темиртау                                
  ул. Чайковского, 22                                   

  1 этаж холл

12 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22

Нейтральный электрод без
фиксатора одноразового
применения

Нейтральный электрод без фиксатора одноразового
применения, площадь 90 кв. см, без кабеля,
составной, EASY ( упаковка 100 штук)

упаковка 67,500.00 1              67,500.00   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 холл 
(вызов бухгалтерии)/ 4 этаж 

бухгалтерия

03.08.2021 г.          10-
00 ч.

03.08.2021г. 11-00 ч.                       КГП 
"Центральная больница города 

Темиртау"  г.Темиртау                                
  ул. Чайковского, 22                                   

  1 этаж холл

13 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22

Нейтральный электрод
многоразовый, для взрослых,
250 х 150 мм,
интернациональный

Нейтральный электрод многоразовый, для взрослых,
250 х 150 мм, интернациональный

штука 120,000.00 4            480,000.00   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

03.08.2021 г.          10-
00 ч.

03.08.2021г. 11-00 ч.                       КГП 
"Центральная больница города 

Темиртау"  г.Темиртау                                
  ул. Чайковского, 22                                   

  1 этаж холл

14 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22

Лигтрующая клипса Лигирующая клипса Horizon M/L, размер Metdium-
Large (средне-большие). Материал - титан. Форма
сечения клипсы-волнообразная, в форме сердца,
обеспечивающая надежность крепления клипсы на
сосуде. Форма внутренней повехности- с углублением
по всей длине, придающим устойчивость и
противостояние соскальзыванию. Тип поперечного
профиля- с поперечными каналами, сохраняющими
микроциркуляцию сосудистой стенки. Спооб
крепления в картридже-при помощи микровыступов
в верхней части картриджа. Форма концов
аппликаторов-прямоугольная. Очистка и промывка
клипатора-при помощи широкого раскрытия губок.
Строгое сохранение размеров, допусков и свободного
хода хода клипатора.Необходимые параметры:
ширина 5,7 мм, высота 7,2 мм. длина в закрытом
состоянии 8,9 мм.Цветовая маркировка картриджа и
клип-аппликатора-зеленая.Количество клипс в
картридже - 24 штук.Количество картриджей в
упаковке - 15 (общее количество клипс в упаковке
360 ш Для кипаппараторов с системой
клипированияWeck Horizon Medium-Large

упаковка 420,000.00 1            420,000.00   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

03.08.2021 г.          10-
00 ч.

03.08.2021г. 11-00 ч.                       КГП 
"Центральная больница города 

Темиртау"  г.Темиртау                                
  ул. Чайковского, 22                                   

  1 этаж холл

15 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22

Щетки для чистки
инструментов 

Сервисный набор по уходу за инструментами, щетки
для чистки инструментов диаметром 10 мм длиной
500 мм в пластиковим тубусе 

упаковка 40,000.00 1              40,000.00   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

03.08.2021 г.          10-
00 ч.

03.08.2021г. 11-00 ч.                       КГП 
"Центральная больница города 

Темиртау"  г.Темиртау                                
  ул. Чайковского, 22                                   

  1 этаж холл
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№ 
лота 

Наименование и 
адрес заказчика

Группа, МНН Лекарственная форма Ед. изм. Планируемая 
цена 2020 год
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2020 год 

Сумма на 2020 
год 
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предложений

Дата, время и место вскрытия 
конвертов с ЦП

16 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22

Щетки для чистки
инструментов 

Сервисный набор по уходу за инструментами, щетки
для чистки инструментов диаметром 5 мм длиной 500 
мм в пластиковим тубусе

упаковка 40,000.00 1              40,000.00   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

03.08.2021 г.          10-
00 ч.

03.08.2021г. 11-00 ч.                       КГП 
"Центральная больница города 

Темиртау"  г.Темиртау                                
  ул. Чайковского, 22                                   

  1 этаж холл

17 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22

Переходник для троакара 11
мм

Переходник для троакара 11 мм штука 3,200.00 20              64,000.00   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

03.08.2021 г.          10-
00 ч.

03.08.2021г. 11-00 ч.                       КГП 
"Центральная больница города 

Темиртау"  г.Темиртау                                
  ул. Чайковского, 22                                   

  1 этаж холл

18 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22

Переходник для троакара 5 мм Переходник для троакара 5 мм штука 3,200.00 20              64,000.00   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

03.08.2021 г.          10-
00 ч.

03.08.2021г. 11-00 ч.                       КГП 
"Центральная больница города 

Темиртау"  г.Темиртау                                
  ул. Чайковского, 22                                   

  1 этаж холл

19 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22

Зажим полужесткий для
захвата 5 ШР с длинными
браншами

Модульная конструкция, состоящая ихз рукоятки и
вставки с трубкой. Две подвижные бранши, тип
бранш "каменная дорожка". Длина рабочей части
бранши не более 9,6 мм. Инструмент многоразового
применения. Материал вставки и рукоятки:
коррозионностойкая сталь, диаметр не более 1,65 мм
(5 ШР), длина рабочей части не более 610 мм.

штука 373,000.00 1            373,000.00   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

03.08.2021 г.          10-
00 ч.

03.08.2021г. 11-00 ч.                       КГП 
"Центральная больница города 

Темиртау"  г.Темиртау                                
  ул. Чайковского, 22                                   

  1 этаж холл

20 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22

Зажим полужесткий для
захвата 5 ШР с короткими
браншами

Модульная конструкция, состоящая ихз рукоятки и
вставки с трубкой. Зажим для мелких камней. Две
подвижные бранши. Инструмент многоразового
применения. Материал вставки и рукоятки:
коррозионностойкая сталь, диаметр не более 1,65 мм
(5 ШР), длина рабочей части не болнн 605 мм.

штука 330,000.00 1            330,000.00   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

03.08.2021 г.          10-
00 ч.

03.08.2021г. 11-00 ч.                       КГП 
"Центральная больница города 

Темиртау"  г.Темиртау                                
  ул. Чайковского, 22                                   

  1 этаж холл

21 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22

Клапан многофункциональный Клапан многофункциональный (30103М1) штука 143,370.00 2            286,740.00   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

03.08.2021 г.          10-
00 ч.

03.08.2021г. 11-00 ч.                       КГП 
"Центральная больница города 

Темиртау"  г.Темиртау                                
  ул. Чайковского, 22                                   

  1 этаж холл

22 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22

Клапан многофункциональный Многофункциональный клапан (30160М1) штука 131,688.00 2            263,376.00   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

03.08.2021 г.          10-
00 ч.

03.08.2021г. 11-00 ч.                       КГП 
"Центральная больница города 

Темиртау"  г.Темиртау                                
  ул. Чайковского, 22                                   

  1 этаж холл

23 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22

Защитный колпачок для
троакара

Защитный колпачок для троакара 11 мм штука 8,496.00 2              16,992.00   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

03.08.2021 г.          10-
00 ч.

03.08.2021г. 11-00 ч.                       КГП 
"Центральная больница города 

Темиртау"  г.Темиртау                                
  ул. Чайковского, 22                                   

  1 этаж холл

24 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22

Защитный колпачок для
троакара

Защитный колпачок для троакара 6 мм штука 7,965.00 2              15,930.00   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

03.08.2021 г.          10-
00 ч.

03.08.2021г. 11-00 ч.                       КГП 
"Центральная больница города 

Темиртау"  г.Темиртау                                
  ул. Чайковского, 22                                   

  1 этаж холл
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Группа, МНН Лекарственная форма Ед. изм. Планируемая 
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Сроки поставки Место представления 
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предложений

Дата, время и место вскрытия 
конвертов с ЦП

25 КГП "Центральная 
больница города 

Темиртау"  
г.Темиртау, ул. 
Чайковского, 22

Костный цемент SmartSet 
GMV Endurance средней 
вязкости с гентамицином

Стерильный костный цемент с Гентамицином.
Порошок: Цемент средней вязкости с антибиотиком.
Полиметил метилметакрилат 65,28%.
Метилметакрилат / Стирол сополимер 18,65%.
Перекись бензоила 1,85%. Сульфат бария 10,00%.
Сульфат гентамицина 4,22%. Жидкость :
метилметакрилат 98,00%, N, N – диметил-р-толуидин
<2,00%, Гидрохинон 75 ppm. Затвердение костного
цемента средней вязкости (с гентамицином) при
температуре в операционной комнате 230С
происходит за 85 секунд, на смешивание тратиться 25
секунд, время ожидания составляет 140 секунд, а
рабочее время длится 415 секунд. Общее время от
начала перемешивания порошкового и жидкого
костного цемента до полного затвердения не должно
превышать 665 секунд при указанной выше
температуре в операционной комнате.Требования к
материалам: Согласно  ISO 5832 и ISO 5834   

штука 26,765.00 10            267,650.00   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

03.08.2021 г.          10-
00 ч.

03.08.2021г. 11-00 ч.                       КГП 
"Центральная больница города 

Темиртау"  г.Темиртау                                
  ул. Чайковского, 22                                   

  1 этаж холл
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