
Запрос ценовых предложений №59 изделия медицинского назначения на 2019 год 

 

КГП на ПХВ «Атырауская областная больница» Управления здравоохранения Атырауской области объявляет  начале проведения закупа способом запроса ценовых 

предложений (далее – ценовой закуп) по закупкам следующих товаров (изделий медицинского назначения):  

Лоты: изделия медицинского назначения.   

Адрес Заказчика: г. Атырау, ул. Владимирского, 98; 

Товар(ы) должны поставляться в аптеку КГП на ПХВ Атырауской областной больницы по адресу г. Атырау, ул. Владимирского, 98; 

График поставок: в течении 20 (двадцати) календарных дней после получения заявки от Заказчика; 

Условия поставок на условиях ИНКОТЕРМС 2010: DDP; 

Место представления (приема) документов: г. Атырау, ул. Владимирского, 98, здание КГП на ПХВ «Атырауской областной больницы» Управления здравоохранения 

Атырауской области, Отдел по государственным закупкам;  

Срок подачи ценовых предложений: с 22 ноября по 29 ноября 2019 г. в 10.00 ч. включительно; 

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 29 ноября 2019 г., в 11.00 ч., в кабинете Отдела по государственным закупкам КГП на ПХВ 

«Атырауской областной больницы» Управления здравоохранения Атырауской области. 

 

№ Наименование ИМН 
Техническая характеристика Ед.изм. 

Кол-

во 
Цена Сумма 

 

1 

Стержень для предплечья и 

малоберцовой кости 5x200 

3.2103.200 

Стержень реконструктивный, предназначен для фиксации переломов предплечья, 

малоберцовой кости и ключицы. Стержень имеет анатомическую форму, длина 

L=200, 220, 240, 260мм фиксация стержня при помощи рентген негативного 

целенаправителя, диаметр дистальной части d=5мм. Стержень неканюлированный. 

Диаметр проксимальной части стержня 6мм. В дистальной части стержня 

расположены 2 нерезьбовые отверстия диаметром 1,6мм на расстоянии 10мм и 17мм 

от конца стержня. В проксимальной части расположены 2 нерезьбовые отверстия 

диаметром 2,7мм на расстоянии 10мм и 20мм от верхушки стержня. Проксимальная 

часть стержня заканчивается на расстоянии 39мм от верхушки стержня сужаясь от 

диаметра 6мм до диаметра 5мм под углом 2,5°. В проксимальной части стержня 

находится резьбовое отверстие М4мм под слепой винт длинной 8мм. В 

проксимальной части у верхушки стержня находятся два углубления проходящие 

через ось стержня, размером 2,5х2мм, служащие деротацией во время крепления 

стержня с направителем. Имплантаты должны быть оценены по критериям 

безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. 

Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 

7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., 

H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование 

шт 3 65 065 195 195 



черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Стержень золотого 

цвета. 

2 

Стержень для предплечья и 

малоберцовой кости 5x220 

3.2103.220 

Стержень реконструктивный, предназначен для фиксации переломов предплечья, 

малоберцовой кости и ключицы. Стержень имеет анатомическую форму, длина 

L=200, 220, 240, 260мм фиксация стержня при помощи рентген негативного 

целенаправителя, диаметр дистальной части d=5мм. Стержень неканюлированный. 

Диаметр проксимальной части стержня 6мм. В дистальной части стержня 

расположены 2 нерезьбовые отверстия диаметром 1,6мм на расстоянии 10мм и 17мм 

от конца стержня. В проксимальной части расположены 2 нерезьбовые отверстия 

диаметром 2,7мм на расстоянии 10мм и 20мм от верхушки стержня. Проксимальная 

часть стержня заканчивается на расстоянии 39мм от верхушки стержня сужаясь от 

диаметра 6мм до диаметра 5мм под углом 2,5°. В проксимальной части стержня 

находится резьбовое отверстие М4мм под слепой винт длинной 8мм. В 

проксимальной части у верхушки стержня находятся два углубления проходящие 

через ось стержня, размером 2,5х2мм, служащие деротацией во время крепления 

стержня с направителем. Имплантаты должны быть оценены по критериям 

безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. 

Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 

7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., 

H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование 

черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Стержень золотого 

цвета. 
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3 

Стержень для предплечья и 

малоберцовой кости 5x240 

3.2103.240 

Стержень реконструктивный, предназначен для фиксации переломов предплечья, 

малоберцовой кости и ключицы. Стержень имеет анатомическую форму, длина 

L=200, 220, 240, 260мм фиксация стержня при помощи рентген негативного 

целенаправителя, диаметр дистальной части d=5мм. Стержень неканюлированный. 

Диаметр проксимальной части стержня 6мм. В дистальной части стержня 

расположены 2 нерезьбовые отверстия диаметром 1,6мм на расстоянии 10мм и 17мм 

от конца стержня. В проксимальной части расположены 2 нерезьбовые отверстия 

диаметром 2,7мм на расстоянии 10мм и 20мм от верхушки стержня. Проксимальная 

часть стержня заканчивается на расстоянии 39мм от верхушки стержня сужаясь от 

диаметра 6мм до диаметра 5мм под углом 2,5°. В проксимальной части стержня 

находится резьбовое отверстие М4мм под слепой винт длинной 8мм. В 

проксимальной части у верхушки стержня находятся два углубления проходящие 

через ось стержня, размером 2,5х2мм, служащие деротацией во время крепления 

стержня с направителем. Имплантаты должны быть оценены по критериям 

безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. 
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Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 

7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., 

H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование 

черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Стержень золотого 

цвета. 

4 

Стержень для предплечья и 

малоберцовой кости 5x260 

3.2103.260 

Стержень реконструктивный, предназначен для фиксации переломов предплечья, 

малоберцовой кости и ключицы. Стержень имеет анатомическую форму, длина 

L=200, 220, 240, 260мм фиксация стержня при помощи рентген негативного 

целенаправителя, диаметр дистальной части d=5мм. Стержень неканюлированный. 

Диаметр проксимальной части стержня 6мм. В дистальной части стержня 

расположены 2 нерезьбовые отверстия диаметром 1,6мм на расстоянии 10мм и 17мм 

от конца стержня. В проксимальной части расположены 2 нерезьбовые отверстия 

диаметром 2,7мм на расстоянии 10мм и 20мм от верхушки стержня. Проксимальная 

часть стержня заканчивается на расстоянии 39мм от верхушки стержня сужаясь от 

диаметра 6мм до диаметра 5мм под углом 2,5°. В проксимальной части стержня 

находится резьбовое отверстие М4мм под слепой винт длинной 8мм. В 

проксимальной части у верхушки стержня находятся два углубления проходящие 

через ось стержня, размером 2,5х2мм, служащие деротацией во время крепления 

стержня с направителем. Имплантаты должны быть оценены по критериям 

безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. 

Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 

7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., 

H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование 

черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Стержень золотого 

цвета. 
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5 

Стержень для предплечья и 

малоберцовой кости 4x200 

3.2102.200 

Стержень реконструктивный, предназначен для фиксации переломов предплечья, 

малоберцовой кости и ключицы. Стержень имеет анатомическую форму, длина 

L=200, 220, 240, 260мм, фиксация стержня при помощи рентген негативного 

целенаправителя, диаметр дистальной части d=4мм. Стержень неканюлированный. 

Диаметр проксимальной части стержня 6мм. В дистальной части стержня 

расположено 1 нерезьбовые отверстия диаметром 1,6мм на расстоянии 10мм от конца 

стержня. В проксимальной части расположены 2 нерезьбовые отверстия диаметром 

2,7мм на расстоянии 10мм и 20мм от верхушки стержня. Проксимальная часть 

стержня заканчивается на расстоянии 39мм от верхушки стержня сужаясь от 

диаметра 6мм до диаметра 4мм под углом 3°. В проксимальной части стержня 

находится резьбовое отверстие М4мм под слепой винт длинной 8мм. В 

проксимальной части у верхушки стержня находятся два углубления проходящие 
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через ось стержня, размером 2,5х2мм, служащие деротацией во время крепления 

стержня с направителем. Имплантаты должны быть оценены по критериям 

безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. 

Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 

7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., 

H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование 

черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Стержень 

коричневого цвета. 

6 

Стержень для предплечья и 

малоберцовой кости 4x220 

3.2102.220 

Стержень реконструктивный, предназначен для фиксации переломов предплечья, 

малоберцовой кости и ключицы. Стержень имеет анатомическую форму, длина 

L=200, 220, 240, 260мм, фиксация стержня при помощи рентген негативного 

целенаправителя, диаметр дистальной части d=4мм. Стержень неканюлированный. 

Диаметр проксимальной части стержня 6мм. В дистальной части стержня 

расположено 1 нерезьбовые отверстия диаметром 1,6мм на расстоянии 10мм от конца 

стержня. В проксимальной части расположены 2 нерезьбовые отверстия диаметром 

2,7мм на расстоянии 10мм и 20мм от верхушки стержня. Проксимальная часть 

стержня заканчивается на расстоянии 39мм от верхушки стержня сужаясь от 

диаметра 6мм до диаметра 4мм под углом 3°. В проксимальной части стержня 

находится резьбовое отверстие М4мм под слепой винт длинной 8мм. В 

проксимальной части у верхушки стержня находятся два углубления проходящие 

через ось стержня, размером 2,5х2мм, служащие деротацией во время крепления 

стержня с направителем. Имплантаты должны быть оценены по критериям 

безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. 

Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 

7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., 

H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование 

черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Стержень 

коричневого цвета. 
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7 

Стержень для предплечья и 

малоберцовой кости 4x240 

3.2102.240 

Стержень реконструктивный, предназначен для фиксации переломов предплечья, 

малоберцовой кости и ключицы. Стержень имеет анатомическую форму, длина 

L=200, 220, 240, 260мм, фиксация стержня при помощи рентген негативного 

целенаправителя, диаметр дистальной части d=4мм. Стержень неканюлированный. 

Диаметр проксимальной части стержня 6мм. В дистальной части стержня 

расположено 1 нерезьбовые отверстия диаметром 1,6мм на расстоянии 10мм от конца 

стержня. В проксимальной части расположены 2 нерезьбовые отверстия диаметром 

2,7мм на расстоянии 10мм и 20мм от верхушки стержня. Проксимальная часть 

стержня заканчивается на расстоянии 39мм от верхушки стержня сужаясь от 
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диаметра 6мм до диаметра 4мм под углом 3°. В проксимальной части стержня 

находится резьбовое отверстие М4мм под слепой винт длинной 8мм. В 

проксимальной части у верхушки стержня находятся два углубления проходящие 

через ось стержня, размером 2,5х2мм, служащие деротацией во время крепления 

стержня с направителем. Имплантаты должны быть оценены по критериям 

безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. 

Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 

7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., 

H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование 

черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Стержень 

коричневого цвета. 

8 

Стержень для предплечья и 

малоберцовой кости 4x260 

3.2102.260 

Стержень реконструктивный, предназначен для фиксации переломов предплечья, 

малоберцовой кости и ключицы. Стержень имеет анатомическую форму, длина 

L=200, 220, 240, 260мм, фиксация стержня при помощи рентген негативного 

целенаправителя, диаметр дистальной части d=4мм. Стержень неканюлированный. 

Диаметр проксимальной части стержня 6мм. В дистальной части стержня 

расположено 1 нерезьбовые отверстия диаметром 1,6мм на расстоянии 10мм от конца 

стержня. В проксимальной части расположены 2 нерезьбовые отверстия диаметром 

2,7мм на расстоянии 10мм и 20мм от верхушки стержня. Проксимальная часть 

стержня заканчивается на расстоянии 39мм от верхушки стержня сужаясь от 

диаметра 6мм до диаметра 4мм под углом 3°. В проксимальной части стержня 

находится резьбовое отверстие М4мм под слепой винт длинной 8мм. В 

проксимальной части у верхушки стержня находятся два углубления проходящие 

через ось стержня, размером 2,5х2мм, служащие деротацией во время крепления 

стержня с направителем. Имплантаты должны быть оценены по критериям 

безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. 

Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 

7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., 

H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование 

черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Стержень 

коричневого цвета. 
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9 

Винт дистальный 4.5 L-30 

1.1654.030 

Винт дистальный  - диаметр винтов должен быть 4,5мм, длина винтов 30мм, 35мм с 

шагом 5мм, резьба на ножке винта полная, длинной на 6мм меньше длинны винта, 

для каждой длинны винта. Головка винта цилиндрическая диаметром 6мм высотой 

4,5мм под шестигранную отвертку S3,5 мм (глубина шестигранного шлица 2,5мм. 

Винты должны иметь самонарезающую резьбу что позволит фиксировать их без 

использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол 
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- 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длинной 8мм. Имплантаты должны быть 

оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-

резонансной томографии Материал изготовления - нержавеющая сталь, 

соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; 

состав материала: C-0,03% max., Si-1,0% max., Mn-2,0% max., P-0,025% max., S-0,01% 

max., N-0,1%maх., Cr-17,0-19,0% max., Mo-2,25-3,0%, Ni-13,0-15,0%, Cu-0,5% max., 

Fe-остальное. 

10 

Винт дистальный 4.5 L-35 

1.1654.035 

Винт дистальный  - диаметр винтов должен быть 4,5мм, длина винтов 30мм, 35мм с 

шагом 5мм, резьба на ножке винта полная, длинной на 6мм меньше длинны винта, 

для каждой длинны винта. Головка винта цилиндрическая диаметром 6мм высотой 

4,5мм под шестигранную отвертку S3,5 мм (глубина шестигранного шлица 2,5мм. 

Винты должны иметь самонарезающую резьбу что позволит фиксировать их без 

использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол 

- 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длинной 8мм. Имплантаты должны быть 

оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-

резонансной томографии Материал изготовления - нержавеющая сталь, 

соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; 

состав материала: C-0,03% max., Si-1,0% max., Mn-2,0% max., P-0,025% max., S-0,01% 

max., N-0,1%maх., Cr-17,0-19,0% max., Mo-2,25-3,0%, Ni-13,0-15,0%, Cu-0,5% max., 

Fe-остальное. 
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11 

Винт спонгиозный 

канюлированный 

самонарезающий 7.0x16/90мм 

1.1661.090 

Винт канюлированный самонарезающий 7,0х16/... - Винт длиной 90мм, 95мм, 100мм. 

Резьба диаметром 7,0мм. Резьба на винте неполная, длиной 16мм. Винт 

канюлированный, диаметр канюлированного отверстия 2,5мм. Головка винта 

полупотайная, диаметром 9,5мм и высотой 6,3мм под шестигранную отвертку S5, 

глубина шестигранного шлица 3,5мм. Диаметр винта на промежутке между головкой 

и резьбой 5мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его 

без использования метчика. Рабочая часть винта имеет ступенчатое конусное начало, 

вершинный угол - 120° переходящий в диаметр 4,5мм, далее на расстоянии 2,5мм от 

начала винта под углом 35° переходит в диаметр 7,0мм. Конусное начало имеет 3 

подточки под углом 15°. Материал изготовления - нержавеющая сталь, 

соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий организм. Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной 

томографии Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C     - 0,03% 

max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., 
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Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - 

остальное. 

12 

Винт спонгиозный 

канюлированный 

самонарезающий 7.0x16/95мм 

1.1661.095 

Винт канюлированный самонарезающий 7,0х16/... - Винт длиной 90мм, 95мм, 100мм. 

Резьба диаметром 7,0мм. Резьба на винте неполная, длиной 16мм. Винт 

канюлированный, диаметр канюлированного отверстия 2,5мм. Головка винта 

полупотайная, диаметром 9,5мм и высотой 6,3мм под шестигранную отвертку S5, 

глубина шестигранного шлица 3,5мм. Диаметр винта на промежутке между головкой 

и резьбой 5мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его 

без использования метчика. Рабочая часть винта имеет ступенчатое конусное начало, 

вершинный угол - 120° переходящий в диаметр 4,5мм, далее на расстоянии 2,5мм от 

начала винта под углом 35° переходит в диаметр 7,0мм. Конусное начало имеет 3 

подточки под углом 15°. Материал изготовления - нержавеющая сталь, 

соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий организм. Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной 

томографии Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C     - 0,03% 

max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., 

Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - 

остальное. 
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13 

Винт спонгиозный 

канюлированный 

самонарезающий 7.0x16/100мм 

1.1661.100 

Винт канюлированный самонарезающий 7,0х16/... - Винт длиной 90мм, 95мм, 100мм. 

Резьба диаметром 7,0мм. Резьба на винте неполная, длиной 16мм. Винт 

канюлированный, диаметр канюлированного отверстия 2,5мм. Головка винта 

полупотайная, диаметром 9,5мм и высотой 6,3мм под шестигранную отвертку S5, 

глубина шестигранного шлица 3,5мм. Диаметр винта на промежутке между головкой 

и резьбой 5мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его 

без использования метчика. Рабочая часть винта имеет ступенчатое конусное начало, 

вершинный угол - 120° переходящий в диаметр 4,5мм, далее на расстоянии 2,5мм от 

начала винта под углом 35° переходит в диаметр 7,0мм. Конусное начало имеет 3 

подточки под углом 15°. Материал изготовления - нержавеющая сталь, 

соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, 

имплантируемых в человеческий организм. Имплантаты должны быть оценены по 

критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной 

томографии Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C     - 0,03% 

max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., 

Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe - 

остальное. 
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 Всего:     1 893 188 



 

 


