
  

Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений «Препараты и 

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   

«Препараты и 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 (поставка не должно превышать 15 

календарных дней с момента подачи заявки). 

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

Срок представления конвертов с ценовыми предложениями                                                            

с 14 сентября 2020 года с 8 час. 00 мин. по 21 сентября 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 – 21 сентября 2020 

года до 10 час. 00 мин. 

 Вскрытие конвертов будет произведено 21 сентября 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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                          Приложение  № 1                            
 

№ НАИМЕНОВАНИЕ Краткая  

характеристика 

Ед  

измер

ения  

      

колич

ество 

Цена 

за ед. 

    сумма   

1 Пинцет 

стоматологический 

изогнутый 

Нерж.металл 150мм пинцет 

изогнутый/стомат 16 см / 

шт 30 699 20970-00 

2 Убестезин форте 4% 

10мл №10 

Раствор для иньекций с 

эпинофрином  раствор для 

подслизистых иньекций в 

стомат.4% ,картридж 1,7 мл 

шт 400 265 106000-00 

 Убестезин 4% 10мл 

№10 

Раствор для иньекций,для 

подслизистых иньекций в стомат. 

шт 350 265 92750-00 

3 Стекло для 

замешивания  

 

 

Пластина для замешивания 

стеклянная представляеат собой 

шлифованное стекло размером 

100х70 мм и толщиной 

4мм,глянцевое с одной стороны и 

матовое – с другой.  

шт 10 256 2560-00 

4 Эндогель Для химико-механического 

расширения труднопроходимых 

корневых каналов 

шт 3 563 1689-00 

5 Материал 

стоматологический 

крезодент 

Раствор для антисептической 

обработки инфицированных 

каналов зубов, во флаконе 5 мл 

шт 5 687 3435-00 

6 Корневые иглы  иглы  корневые граненые 

медикаментозной  обработки 

каналов зубов 

уп 8 2457 19656-00 

7 Материал-паста 

стоматологическая  

Материал-паста стоматологическая 

для девитализации пульпы зуба 

методом мортальной экстиртации 

шт 3 3213 9639-00 

8 Фторлак  Лак стоматологический 

фторирующий 

однокомпанентныйпротивокариесн

ый, противоболевой 

шт 3 921 2763-00 

9 Крезодент жидкость/ 

крезодент паста 

Стоматологический 

рентгеноконтрастный материал для 

пломбированиякорневых каналов 

шт 5 1125 5625-00 

10 Материал, 

пломбировочный 

стоматологическии 

ENDOMETHASONE

N 

Материал, пломбировочный 

стоматологическии 

ENDOMETHASONE N 

уп 5 28042 140210-00 

11 Салфеткодержатель 

металлическии 

Металлическийсалфеткодержатель

для прикрепление одноразовых 

салфеток  

шт 5 981 4905-00 

12 Капрамин жидкость  Средство стоматологическое 

вяжущее для обработки корневых 

каналов, при капиллярном 

кровотечении 

шт 1 813 813-00 



13 Аргенат материал  Жидкость стоматологическая для 

снижения чувствительности и 

фторирования зубов 

шт 1 2510 2510-00 

14 Слюноотсос 

стоматологический 

однаразовые №100 ,трубка 

прозрачная длина -15см,диаметром 

– 5мм несъемный 

наконечник,гибкие всасывающая 

головка наконечника 

уп 30 867 26010-00 

15 Салфетки нагрудные 

«Кристидент» 

Премиум  

Салфетки нагрудные «Кристидент» 

Премиум для защиты одежды  

шт 1000 12 12000-00 

      451535-00 

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.   Байгабулова И.С. 


