
Утверждаю: 

Главный врач  ГКП на ПХВ   «Шортандинская 

районная больница» при Управлении 

здравоохранения Акмолинской области  

Бутембаев Р.Д._______________                                                                                                                                                                                                                  

Протокол № 4 

итогов   проведения закупа стоматологических изделий, способом  

запроса ценовых предложений (объявление № 4) 

 

   п.Шортанды                     12 марта 2019 года 

        Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения 

«Шортандинская районная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области, 021600 

Акмолинская область, п.Шортанды, Шортандинский район, ул. Ф.Дзержинского,1В 

         В соответствии «Правил организации и проведения 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» Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года 

№ 1729 в целях выполнения процедур закупа  утвердить итоги закупа изделий медицинского назначения 
способом ценовых предложений вскрытие заявок от 06.03.2019 года. 

         До истечения окончательного срока представления ценовых предложений были представлены  

заявки следующих потенциальных поставщиков (наименование и местонахождение поставщика,дата и 

время предоставления). 

           ТОО "Стомед" – г. Костанай ул.Уральская 18                                                      

На основании наименьшего ценового предложения по ниже перечисленным наименованиям в таблице, 
по закупу стоматологических изделий способом ценовых предложений: признать победителем ТОО 
«Стомед» - г.Костанай, ул.Уральская 18 

 

№ лота 
Наименование 

закупаемых товаров 

Ед. 

измерен

. 

Кол-во  

Цена за 

единицу, 

тенге  

4 Наконечник 

стомат.турбинный со 

стандартной 

головкой.НСТ-300-1-

Сапфир 

Шт. 2 13250 

5 Наконечник 

стомат.микромоторны

й НУо-40 Сапфир 

шт 2 20125 

6 Пульпоэкстракторы  

короткие ПЭ-КМИЗ 

длинной 30 мм в уп-

100шт 

упак.  10 3050 

7 Канолонаполнители в 

ассортименте 

упак.  5 2300 

9 Цемент 

стоматологический 

"Адгезор"80гр. 

Порошок,жидкость 

упак.  5 3220 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лоты № 

1,2,3,8,10,14,16,17,20,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41  признаны не состоявшимися в 

связи с не предоставлением ценовых предложений. 

1. Победителям ТОО «Стомед»,  -  в течении 10 календарных дней с момента опубликования данного 

протокола предоставить Заказчику документы согласно главы 10 пп 113 «Правил организации и 

проведения 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» 

     главы 10 пп 113. Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти 

календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие 

квалификационным требованиям: 

1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, 

полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О 

разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах 

государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных 

органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего 

разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан 

от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях"; 

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без 

образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность); 

3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку 

о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или 

паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность); 

40,0 

11 Травекс-37 гель для 

протравления эмали и 

дентина 

(фосфорносодержащи

й, 3 шпрх3,5 мл,20 

канюль) 

упак.  30 2360 

12 Резодент-Р – материал 

д/пломбирования 

корн.каналов зубов, 

порошок 10 

гр,жидкость  5мл+5мл 

упак.  10 1380 

13 Игла дентальная 27 

Gx35 mm 

шт. 3000 31 

15 Убистезин Форте бан. 31 13800 

18 Depural NEO тюб 5 2900 

19 Пульпотек-

пломбировочный 

набор 2 23000 

21 Дентин паста 

"Темпопро" 

упак.  10 805 

22 Профилак-лак 10,0 Шт. 10 1320 



4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или 

акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе 

учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа) 

5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по 

обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным 

отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, 

полученные посредством веб-портала "электронного правительства"; 

6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об 

отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев 

перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных 

организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением 

Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом 

в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или 

иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, 

обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), 

выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов; 

7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик 

не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом 

Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан); 

8) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, 

установленным пунктом 13  Правил 1729; 

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых 

предложений признается несостоявшимся. 
2. Представители потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с 

ценовыми предложениями не было. 


