
Запрос ценовых предложений №42  

изделия медицинского назначения для отделения нейрохирургии на 2021 год. 
 

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

запроса ценовых предложений (далее – ценовой закуп) по закупкам следующих товаров:  

Лоты: изделия медицинского назначения. 

Адрес Заказчика: город Атырау, улица 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 (по заявке 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, кабинет Отдела государственных закупок;  
Срок подачи ценовых предложений: с 30 июня по 7 июля  2021 года до 10:00 часов включительно; 

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 7 июля 2021 года в 11:00 часов, в кабинете Отдела по государственным закупкам.   

КГП на ПХВ «Атырауской областной больницы» Управления здравоохранения Атырауской области. 

 
 

№ 

лота 
Наименование ИМН 

Техническая спецификация 

 
Ед.изм. 

 Кол-во, 

объем 
Цена Сумма 

1 

Межпозвоночный шейный 

кейдж угловой, выпуклый 

PEEK Cage, размерами: длиной 

(мм) 14, шириной (мм) 12, 

высотой (мм) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

угол лордоза - 5° 

Межпозвоночный шейный кейдж угловой, выпуклый PEEK 

Cage, размерами: длиной (мм) 14, шириной (мм) 12, высотой 

(мм) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, угол лордоза - 5° 

Системы кейджей разной ширины, высоты и геометрических 

характеристик, которые могут быть вставлены между двумя 

шейно-позвоночными дисками для поддержки и коррекции во 

время операций по интеркорпоральному спондилодезу для 

фиксации и ускорения сращения костей во время нормального 

процесса заживления после хирургической коррекции 

нарушений позвоночника. Вогнутые геометрические формы 

имплантатов позволяют упаковывать их insitu. Системы 

кейджей должны состоять из клеток PEEK 

(полиэфирэфиркетона), материал PEEK (Polieteroeteroketon). 

Размеры 4/5, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (в 

штука 
10 73 233 732 330 



зависимости о заявки конечного получателя). 

 

 

Итого:  732 330 

 


