
Протокол №73 

Об итогах закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и 

медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного 

социального медицинского страхования запроса ценовых предложений 

 

г.Атырау                                                                                                                                             «03» декабря 2019 года 

 
29 ноября 2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г.Атырау ул. Владимирского, 98, произвела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие по закупу изделий медицинского 

назначения на 2019 год. 

 

Заказчик: КГП на ПХВ «Атырауская областная больница» Управления здравоохранения Атырауской области, г.Атырау, ул.Владимирского,98 

Организатор закупки: КГП на ПХВ «Атырауская областная больница» Управления здравоохранения Атырауской области 

 

1.Наименование, краткое описание и количество закупаемых изделий медицинского назначения: 

№ 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 

черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Стержень золотого 

цвета. 

шт 3 65 065 195 195 

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 

 

 

 

3 67 771 203 313 



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. 

 

 

 

шт 

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. 

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. 

 

 

 

 

шт 

3 67 771 203 313 

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 

 

 

 

3 70 971 212 913 



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. 

 

 

 

шт 

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 

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. 

 

 

 

шт 

3 65 065 195 195 

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 

 

 

 

3 67 771 203 313 



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. 

 

 

шт 

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 

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. 

 

 

шт 

3 67 771 203 313 

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 

 

 

 

3 70 971 212 913 



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. 

 

 

 

шт 

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 

- 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. 

 

 

шт 

20 2 724 54 480 

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; 

 

 

 

 

шт 

20 2 724 54 480 



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. 

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., 

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

остальное. 

 

 

 

 

шт 

5 9 879 49 395 

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. 

 

 

 

 

 

шт 
5 9 879 49 395 



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. 

 

 

 

 

 

шт 
5 11 194 55 970 

 Всего:     1 893 188 

 

 

2. Следующие потенциальные поставщики представили свои ценовые предложения по лоту, до истечения окончательного срока представления до 10:00 часов 

местного времени 29 ноября 2019 года: 

 

№ 

п/п 

Наименование потенциального 

поставщика 
Местонахождение потенциального поставщика 

Дата и время предоставления заявки на участие 

в закупе 

1 ТОО «Apex Co» г.Алматы, ул. Огарева 4Б 24  28.11.2019 г. 11 часов 40 минут 

2 ТОО «A-37» г.Алматы, ул. Тимирязева 42, корпус 15 28.11.2019 г. 15 часов 38 минут 

 

3. Предоставленные заявки на участие в закупе запроса ценновых предложений 

 

 ТОО «Apex Co» по лотам №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 до истечения окончательного срока предоставили свое ценовое предложение: 

№ Наименование ИМН 
Техническая характеристика Ед.изм. 

Кол-

во 
Цена Сумма 

ТОО 

«Apex Co» 

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 

шт 3 65 065 195 195 

 

 

61 967 



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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

шт 
3 67 771 203 313 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 544 

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 

 

шт 
3 67 771 203 313 

 

 

 

64 544 



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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

шт 
3 70 971 212 913 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 591 

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 

 

шт 
3 65 065 195 195 

 

 

 

61 967 



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. 

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. 

 

 

 

 

 

шт 

3 67 771 203 313 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 544 

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 

 

 

шт 

3 67 771 203 313 

 

 

 

64 544 



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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

шт 
3 70 971 212 913 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 591 

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 

 

 

шт 

20 2 724 54 480 

 

 

 

2 594 



- 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. 

 

 

 

 

шт 20 2 724 54 480 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 594 

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., 

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

остальное. 

 

 

 

 

шт 

5 9 879 49 395 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 409 



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. 

 

 

 

 

 

шт 
5 9 879 49 395 
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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. 

 

 

 

 

 

шт 
5 11 194 55 970 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 661 

 

 ТОО «А-37» по лотам №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 до истечения окончательного срока предоставили свое ценовое предложение: 

№ Наименование ИМН 
Техническая характеристика Ед.изм. 

Кол-

во 
Цена Сумма 

ТОО «А-

37» 



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 

черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Стержень золотого 

цвета. 

шт 3 65 065 195 195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 915 

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. 

 

 

 

 

 

 

шт 
3 67 771 203 313 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 621 



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. 

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. 

 

шт 

3 67 771 203 313 

 

 

 

67 621 

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. 

 

 

 

 

 

 

шт 
3 70 971 212 913 
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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 

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. 

 

шт 

3 65 065 195 195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 915 

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. 

 

 

 

 

 

шт 

3 67 771 203 313 
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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 

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. 

 

 

шт 

3 67 771 203 313 
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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. 

 

 

 

 

 

 

шт 
3 70 971 212 913 
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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 

- 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. 

 

 

шт 

20 2 724 54 480 
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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 

 

 

 

 

шт 

5 9 879 49 395 
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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. 

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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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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Комиссия по проведению закупа способом ценовых предложений РЕШИЛА: 

 

 ЛОТ №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 состоявшимся и признать потенциального поставщика ТОО «Apex Co» победителем закупки способом запроса ценовых предложений. 

 

5.  На основании главы 10 пункта 113,114 настоящих Правил, победителям закупа запроса ценовых предложении для заключения Договора предоставить в течение десяти 

календарных дней документы, подтверждающие соответствие их квалификационным требованиям. В течение 3 календарных дней с момента предоставления документов 
при соответствие квалификационных требовании заключить Договор с победителями закупок. 

 

Менеджер 

по государственным закупкам                                                                                             Жангалиева С.Е. 


