
  

Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений 

«Изделия медицинского назначения для стоматологического кабинета» 
 

Организатор и Заказчик закупок: ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» акимата 

города Нур-Султан, юридический и фактический адрес: г. Нур-Султан, ул. С.Сейфуллина, д. 28. 

 В соответствии с главой 10  Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 

года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и 

медицинских изделий, фармацевтических услуг» (далее – Правила) объявляет о проведении закупа   

«Изделия медицинского назначения для стоматологического кабинета» (Приложение 

№1).  

К закупу запроса ценовых предложений допускаются все потенциальные поставщики, 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в Главе 3 Правил. 

Срок поставки: в течение 2020 года по заявке заказчика. 

Место поставки: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Сейфуллина, 28. 

Срок представления конвертов с ценовыми предложениями                                                            

с 27 марта 2020 года с 8 час. 00 мин. по 2 апреля 2020 года до 10 час. 00 мин. 

Запечатанный конверт с ценовыми предложениями должен быть представлен или выслан по 

почте в рабочие дни с 08-00 до 17 -00 часов (перерыв с 12.30 до 14.00) по местному времени по 

адресу:  г. Нур-Султан, ул. С.Сейфуллина, д.28, 202 кабинет.  

Окончательный срок представления конвертов с ценовыми предложениями – 2 апреля 2020 

года до 10 час. 00 мин. 

 Вскрытие конвертов будет произведено 2 апреля 2020  года в 11-00 часов по местному 

времени по адресу: г.Нур-Султан, ул. С.Сейфуллина, д.28, в 202 кабинете. 

Потенциальному поставщику необходимо включить в ценовое предложение все расходы, 

связанные с поставкой товара.  

Конверт должен содержать  ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным 

органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или 

юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое 

разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, а также 

документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленных 

главой 4 Правил.  

Примечание: полный перечень закупаемых товаров, их количество и подробная 

спецификация указаны в Приложении №1, к объявлению. 

 

Дополнительные справки и информацию можно получить по телефону:  

                                         8 (7172) 32-24-33, 32-63-60 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

исп.   Аубакирова Г.Н.  8(7172)  32-24-33 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          Приложение  № 1   

 

                         
№ НАИМЕНОВАНИЕ Краткая  

характеристика 

Ед  изм.   Кол-во цена Сумма 

1 Роторная группа к наконечнику 

стоматологисческому 

турбинному НСТ -300 « 

сапфир2 

Роторная группа к наконечнику 

стоматологисческому 

турбинному НСТ -300 « сапфир2 

шт 1 15000 15000-00 

2 Лоток стоматологический ЛМС на8 инструментов нерж.(с 

крышкой и без) 

шт 20 1803 36060-00 

3 Зонд зубной изогнутый  П -3 105  нерж.металл. шт 30 580 17400-00 

4 Зеркало стоматологическое с 

ручкой 

Нерж.металл  Зеркало 

стоматологический с ручкой  

шт 20 1800 36000-00 

 

5 Стоматологические ватные 

тампоны  

Валики ватные нестерильные №2 

/10мм,уп-300гр/ 

уп 5 2500 12500-00 

6 КЕТАК Сем стеклоиономерные 

материалы 

Пломбировочный материал 15г х 

7,8мл  KetakCemradiopaque – 

цемент рентгеноконтрастный /3х 

33гр +3х 12мл / 

уп 3 72000 216000-00 

7 Цемион Универсальный 

стеклоиономерныйрентгеноконтр

астный пломбировочный 

материал 

уп 15 3500 52500-00 

8 Пинцет стоматологический 

изогнутый 

Нерж.металл 150мм пинцет 

изогнутый/стомат 16 см / 

шт 30 699 20970-00 

9 Девит АРС Без мышяка,паста для 

девитализации пульпы перед 

удалением 

шт 3 3420 10260-00 

10 Цемент химического 

отверждения Adnesorоттенок  

Адгезор- двухкомпонентный 

цинк фасфатный цемент в виде 

порошка и жидкости 

уп 5 3800 19000-00 

11 Пульпоэкстракторы Короткие (30мм) 500 штуп 

КМИЗ 

уп 10 4500 45000-00 

12 Масло – спрей  Для смазки и чистки 

стоматологических наконечников 

фл 1 4800 4800-00 

 

13 Эндометазон Неабсорбирующий,неокрашиваю

щий  зуб  материал для 

пломбирования корневых 

каналов 

 

уп 

 

5 

29500 147500-00 

14 Пульпотек Для быстрого лечения путем 

пульпотомии  живых моляров 

уп 10 22000 220000-00 

15 Убестезин форте 4% 10мл №50 Раствор для иньекций с 

эпинофрином  раствор для 

подслизистых иньекций в 

стомат.4% ,картридж 1,7 мл 

уп 15 16500 247500-00 

16 мипавизастезин Местноанестезирующее средство 

1,7 мл картриджи 

уп 15 10650 159750-00 

17 Шаровидные алмазные боры Алмазный инструмент на 

гальванической 

связке,стандартный  хвостик 

FG(L-16мм, 1,60мм) для 

турбинного наконечника из 

антикоррозионной стали  

шт 30 800 24000-00 

18 Шаровидные алмазные боры Алмазный инструмент на 

гальванической 

связке,стандартный  хвостик 

FG(L-16.мм, 1,0мм) для 

турбинного наконечника из 

антикоррозионной стали  

 

шт 

30 800 24000-00 



19 Шаровидные алмазные боры Алмазный инструмент на 

гальванической 

связке,стандартный  хвостик 

FG(L-19мм, 1,0мм) для 

турбинного наконечника из 

антикоррозионной стали  

шт 30 800 24000-00 

 

20 Шаровидные алмазные боры Алмазный инструмент на 

гальванической 

связке,стандартный  хвостик 

FG(L-19мм, 1,60мм) для 

турбинного наконечника из 

антикоррозионной стали  

шт 30 800 24000-00 

21 Абсцесс Ремеди Бактерицидный,рентгенконтраст

ный препарат для дезинфекции 

корневых каналов 

фл 1 15000 15000-00 

 

22 КЕТАК стеклоиономерные 

материалы 

Материал стеклоиономерный 

пломбировочный облегченног 

смешивания KetakmolarEasymix 

различных вариантов исполнения 

уп 10 22000 220000-00 

23 Стекло для замешивания 

цементов с одной лункой 

 

 

Пластина для замешивания 

стеклянная представляеат собой 

шлифованное стекло размером 

100х70 мм и толщиной 

4мм,глянцевое с одной стороны и 

матовое – с другой.  

уп 1 850 850-00 

24 Стекло для замешивания 

цементов  без лунок 

Пластина для замешивания 

стеклянная представляеат собой 

шлифованное стекло размером 

100х70 мм и толщиной 

4мм,глянцевое с одной стороны и 

матовое – с другой.  

уп 1 850 850-00 

25 ЭндогельEDTA7 гр Для расширения корневых 

каналов 

шт 3 2600 7800-00 

 

26 Белодез 10% 30мл Раствор для химического 

расширения и антисептической 

обработки корневых каналов 

шт 10 931 9310-00 

27 Н- файл/НFile Ручной каналорасширитель №06 шт 5 2200 11000-00 

28 Н- файл/Н-File                                                    

№08 

Ручной каналорасширитель 

шт 5 2200 11000-00 

29 Н- файл/Н-File   Ручной каналорасширитель                                                 

№10 

шт 5 2200 11000-00 

30 Н- файл/Н-File Ручной каналорасширитель                                                

№15 

шт 5 2200 11000-00 

31 Н- файл/Н-File                                                     

№20 

Ручной каналорасширитель 

шт 10 2200 22000-00 

32 Н- файл/Н-File      Ручной каналорасширитель                                               

№25 

шт 10 2200 22000-00 

33 Н- файл/Н-File  Ручной каналорасширитель                                                      

№30 

шт 10 2200 22000-00 

34 Н- файл/Н-File Ручной каналорасширитель №35 шт 10 2200 22000-00 

35 Н- файл/Н-File Ручной каналорасширитель № 

40/15-40 

шт 10 2200 22000-00 

36 Корневые иглы  №3 – 100шт иглы  корневые 

граненые медикаментозной  

обработки каналов зубов 

уп 8 2600 20800-00 

37 Кальсепт Омега ДентКальсепт материал на 

основе гидроксида кальция для 

заполнения корневых каналов 

шт 2 

 

6000 12000-00 



38 Метапекс Гидроокись кальция с 

йодаформам 

шт 2 8500 17000-00 

39 Фторлак  Лак 

стоматологическийфторирующий 

однокомпанентныйпротивокарие

сный противоболевой  

шт 3 854 2562-00 

40 Крезодент жидкость/ крезодент 

паста 

Для пломбирования и 

антисептической обработки 

каналов 

шт 5 1187 5935-00 

41 Дентин паста Дентин паста для временный 

пломьировочный материал ,без 

эвгена ,50гр 

шт 3 

 

2500 7500-00 

42 Металлическая цепочка с 

зажимами (крокодила) 

Металлическая цепочка с 

зажимами (крокодил на 

металлической цепочки для 

прикрепление одноразовых 

салфеток с регулятором длины 

шт 5 1000 5000-00 

43 Кампрамен жидкость 30мл Кровоостанавливающее  средства  шт 1 893 893-00 

44 Аргенат серебра одна 

компонентный 5 мл  

Для применение приначальных 

формах кариеса 

шт 3 5500 16500-00 

 

45 Наконечник  стомат 

.турбинный со стандартной 

головкой НСТ -300 « Сапфир» 

Стомат.турбинный наконечник 

НСТ -1-300-1 Сапфир имеет 

фрикционный патрон для 

фиксации инструмента и 

предназначен для  

шт 1 15000 15000-00 

46 Абсцесс Ремеди Бактерицидный,рентгенконтраст

ный препарат для дезинфекции 

корневых каналов 

фл 1 15000 15000-00 

47 Канал наполнитель Pro-EndoRoolFillerмашиинный 

25мм №025 уп-4 шт/канал 

наполнитель/ 

уп 10 3200 32000-00 

48 Слюноотсос 

стоматологический 

однаразовые №100 ,трубка 

прозрачная длина -

15см,диаметром – 5мм 

несъемный наконечник,гибкие 

всасывающая головка 

наконечника 

уп 30 1600 48000-00 

 

49 Призма пломбировочная  

Материал химического 

отверждения 

 Паста+ паста 

 

шт 

 

10 

4950 49500-00 

50 Салфетки нагрудные 

«Кристидент» Премиум  

Салфетки нагрудные 

«Кристидент» Премиум для 

защиты одежды  

уп 2 12500 25000-00 

 

51 Чашка Петри Чашка Петри стеклянный 

прозрачный диаметром 50-100 

мм и высоту 15 мм 

шт 4 592 2368-00 

 ИТОГО     2039108-00 

  
 

Срок поставки: в течение 2020 года по заявке заказчика(поставка не должно превышать 15 

календарных дней с момента подачи заявки). 

 

Поставщик обязан устранить за свой счет все недостатки и дефекты, обнаруженные во время 

эксплуатации, в том числе производственные дефекты. 

 

 

 
исп.   Аубакирова Г.Н.  8(7172)  32-24-33 


