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ПРОТОКОЛ № 14 

об итогах  рассмотрения ценовых предложении по закупу «Изделия медицинского назначения для 

стоматологического кабинета» 

 

     г. Астана                                                                                   «23»  апреля  2019 года  

                                                                                                                                                                16.00 часов 

1.Организатор и Заказчик:    

       

         ГКП на ПХВ    «Городская поликлиника № 1»,   г. Астана, ул. Сейфуллина 28,  провела закупки «Изделия 

медицинского назначения для стоматологического кабинета» способом запроса ценовых предложений  в 

соответствии с постановлением Правительства РК от 30.10.2009г. № 1729 «Об утверждении 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». 

Сумма, выделенная для закупки   681 650  (шестьсот восемьдесят одна  тысяча  шестьсот пятьдесят) 

тенге 

 

№ 

лота 

Наименование 

товара 

Техническая характеристика Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена за 

единицу 

Общая 

сумма 

1 Пинцет 

стоматологический 

изогнутый 

Нерж.металл 150мм 

Пинцет изогнутый /стом.16 см/, 786-619 / 

шт. 20 662 

13240 

2 Масло для ухода 

Spray Т1 250мл 

Т1 спрей масло  смазки и чистки 

стоматологических наконечников 

фл. 1 8800 

8800 

3 Штопфер – 

гладилка 

Штопфер-гладилка /горизонтально-изогнутая 

№3/, 786-763 / 

шт. 30 662 

19860 

4 

Пульпоэкстракторы  

Короткие (30мм) 500 шт уп  

Пульпоэкстракторы ПЭ-"КМИЗ" длиной 30 мм 

уп. 20 3131 

62620 

5 

К- файл/K-File 

№08 

K-File Pro-Endo ручной 25 мм №008 уп-6 шт 

/каналорасширитель 

шт. 5 1548 

7740 

6 

К- файл/K-File 

№10 

K-File Pro-Endo ручной 25 мм №010 уп-6 шт 

/каналорасширитель 

шт. 5 1548 

7740 

7 

К- файл/K-File 

№15 

K-File Pro-Endo ручной 25 мм №015 уп-6 шт 

/каналорасширитель 

шт. 5 1548 

7740 

8 

К- файл/K-File 

№20 

K-File Pro-Endo ручной 25 мм №020 уп-6 шт 

/каналорасширитель 

шт. 5 1548 

7740 

9 

К- файл/K-File 

№25 

K-File Pro-Endo ручной 25 мм №025 уп-6 шт 

/каналорасширитель 

шт. 20 1548 

30960 

10 

К- файл/K-File 

№ 30 

K-File Pro-Endo ручной 25 мм №030 уп-6 шт 

/каналорасширитель 

шт. 20 1548 

30960 
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11 

К- файл/K-File 

№ 35 

K-File Pro-Endo ручной 25 мм №030 уп-6 шт 

/каналорасширител 

шт. 20 1548 

30960 

12 

К- файл/K-File 

№ 40 

K-File Pro-Endo ручной 25 мм №030 уп-6 шт 

/каналорасширител 

шт. 5 1548 

7740 

13 

Канал наполнитель 

Pro-Endo Root Filler машинный 25 мм №025 уп-4 

шт /каналонаполнитель /P90025025/ 

уп. 5 2600 

13000 

14 Компазит  

двухкомпанентный 

химического 

отверждения 

Evicrol(4121121) 

Материал химического отверждения 

Призма - материал композитный 

пломбировочный хим. отвержд. /паста + паста/ 

шт. 4 5200 

20800 

15 материал  

стеклоиономерный 

пломбированный 

облегнного 

смешивания Ketac 

molar Easymix 

Материал стеклоиномерный пломбировочный 

облегченного смешиванияKetac molar Easymix  

различных вариантов исполнения уп. 10 14300 143000 

16 

Мепавизастезин  

Местноанестезирующее средство 1.7мл 

картриджи уп. 20 10650 213000 

17 Наконечник 

стоматологический 

турбинный со 

стандартной 

головкой НСТ-

300"Сапфир" 

Стоматологический турбинный наконечник НСТ-

1- 300-1 Сапфир  имеет фрикционный патрон для 

фиксации инструмента и предназначен для  уп. 1 15000 15000 

18 Роторная группа к 

наконечнику 

стоматологическому  

турбинному НСТ-

300"Сапфир" 

 Роторная группа к наконечнику 

стоматологическому  турбинному НСТ-

300"Сапфир" шт. 2 7000 14000 

19 Цемент 

химического 

отверждения 

Adnesor оттенок 

№1(4111111) 

Адгезор - двухкомпонентный цинкфосфатный 

цемент в виде порошка и жидкости уп. 5 2350 11750 

20 Салфетки 

нагрудные 

"Кристидент" 

Премиум (3-слой) 

33*45 см 

Салфетки нагрудные или нагрудники 

стомат."Кристидент" для защиты одежды  уп. 3 5000 15000 

 

  2. До истечения окончательного срока представления ценовых предложений предоставлены ценовые 

предложения следующих потенциальных поставщиков: 

1)  ТОО «Стомед», г. Костанай, ул. Уральская, 18 -  19.04.2019 г., 15 час 36 мин. 

2)  ТОО «Луч 1»,  г. Алматы, ул. Досмухамедова 31, 35 – 23.04.2019 г., 10 час 21 мин. 
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№ 

ло- 

та 

Наименование  Кол-

во 

Цена за 

ед-цу 

ТОО 

«Стомед» 

ТОО «Луч 1» Минималь-

ная цена 

1 Пинцет стоматологический изогнутый 20 662 560 662 560 

2 Масло для ухода Spray Т1 250мл 1 8800 3800 8800 3800 

3 Штопфер – гладилка 30 662 560 662 560 

4 Пульпоэкстракторы  20 3131 2650 3131 2650 

5 К- файл/K-File 5 1548 1150 1548 1150 

6 К- файл/K-File 5 1548 1150 1548 1150 

7 К- файл/K-File 5 1548 1150 1548 1150 

8 К- файл/K-File 5 1548 1150 1548 1150 

9 К- файл/K-File 20 1548 1150 1548 1150 

10 К- файл/K-File 20 1548 1150 1548 1150 

11 К- файл/K-File 20 1548 1150 1548 1150 

12 К- файл/K-File 5 1548 1150 1548 1150 

13 Канал наполнитель 5 2600 2300 - 2300 

14 Компазит  двухкомпанентный 

химического отверждения 

Evicrol(4121121) 

4 5200 4950 5200 4950 

15 материал  стеклоиономерный 

пломбированный облегнного смешивания 

Ketac molar Easymix 10 14300 

14300 14300 14300 

16 Мепавизастезин  20 10650 - 10650 10650 

17 Наконечник стоматологический 

турбинный со стандартной головкой 

НСТ-300"Сапфир" 1 15000 

13000 14586 13000 

18 Роторная группа к наконечнику 

стоматологическому  турбинному НСТ-

300"Сапфир" 2 7000 

6200 7000 6200 

19 Цемент химического отверждения 

Adnesor оттенок №1(4111111) 5 2350 

2350 2350 2350 

20 Салфетки нагрудные "Кристидент" 

Премиум (3-слой) 33*45 см 3 5000 

16 5000 5000 

 

3.  По лоту  № 20  отклонить ценовое предложение  ТОО «Стомед», г. Костанай, ул. Уральская, 18,  в связи с 

несоответствием технической характеристики, в характеристике указывается «3-слойная», в ценовом предложении 

«2 –х слойная», единица измерения – упаковка, в ценовом предложении – штука.  
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4. По результатам рассмотрения представленных ценовых предложений победителем  признан следующий 

потенциальный поставщик: 

- по лоту № 1, ТОО «Стомед»,  на общую сумму  11 200 (одиннадцать тысяч двести) тенге; 

- по лоту №  2,  ТОО «Стомед»,  на общую сумму  3800 (три тысячи восемьсот) тенге; 

- по лоту №  3,  ТОО «Стомед»,  на общую сумму  16 800 (шестнадцать тысячи восемьсот) тенге; 

 - по лоту №  4,  ТОО «Стомед»,  на общую сумму  53 000 (пятьдесят три тысячи) тенге; 

- по лоту №  5,  ТОО «Стомед»,  на общую сумму  5750 (пять тысяч семьсот пятьдесят) тенге; 

- по лоту №  6,  ТОО «Стомед»,  на общую сумму  5750 (пять тысяч семьсот пятьдесят) тенге; 

- по лоту №  7,  ТОО «Стомед»,  на общую сумму  5750 (пять тысяч семьсот пятьдесят) тенге; 

- по лоту №  8,  ТОО «Стомед»,  на общую сумму  5750 (пять тысяч семьсот пятьдесят) тенге; 

- по лоту №  9,  ТОО «Стомед»,  на общую сумму  23 000 (двадцать три тысячи) тенге; 

- по лоту №  10,  ТОО «Стомед»,  на общую сумму  23 000 (двадцать три тысячи) тенге; 

- по лоту №  11,  ТОО «Стомед»,  на общую сумму  23 000 (двадцать три тысячи) тенге; 

- по лоту №  12,  ТОО «Стомед»,  на общую сумму  5750 (пять тысяч семьсот пятьдесят) тенге; 

-  по лоту № 13, в связи с тем, что в закупе принял участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение   

и документы которого представлены в соответствии с пунктом 113 Правил, ТОО «Стомед»,  на общую сумму  11 

500 (одиннадцать тысяч пятьсот) тенге; 

- по лоту №  14,  ТОО «Стомед»,  на общую сумму  19 800 (девятнадцать тысяч восемьсот) тенге; 

-  по лоту  № 15, ТОО «Стомед» ((в случае представления одинаковых ценовых предложений, победителем  

признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение), на общую сумму  143 000 

(сто сорок три тысячи) тенге; 

- по лоту № 16,  в связи с тем, что в закупе принял участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение 

и документы которого представлены в соответствии с пунктом 113 Правил,  победителем признан  ТОО «Луч 1», 

на общую сумму  213 000 (двести тринадцать тысяч) тенге; 

- по лоту № 17, ТОО «Стомед»,  на общую сумму  13 000 (тринадцать тысяч) тенге; 

- по лоту № 18, ТОО «Стомед»,  на общую сумму  12 400 (двенадцать тысяч четыреста) тенге; 

- по лоту № 19, ТОО «Стомед» ((в случае представления одинаковых ценовых предложений, победителем  

признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение), на общую сумму  11 750 

(одиннадцать  тысяч семьсот пятьдесят) тенге; 

- по лоту № 20, в связи с тем, что в закупе принял участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и 

документы которого представлены в соответствии с пунктом 113 Правил,  победителем признан  ТОО «Луч 1», на 

общую сумму  15 000 (пятнадцать тысяч) тенге. 

           

      5.  Победителю  ТОО «Стомед», г. Костанай, ул. Уральская, 18   в течение 10 (десяти) календарных дней со дня 

признания победителем необходимо представить в ГКП на ПХВ    «Городская поликлиника № 1»,   г. Астана, ул. 

Сейфуллина 28, документы в соответствии с пунктом 113 постановления Правительства РК от 30.10.2009г. № 1729 

«Об утверждении 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». 

 

      6. После представления документов и после дня определения победителя соответствующим квалификационным 

требованиям, в течение трех календарных дней направить подписанный Договор закупа «Изделия медицинского 

назначения для стоматологического кабинета»:      

     1) по лотам № № 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19  ТОО «Стомед», г. Костанай, ул. Уральская, 18, на  

общую сумму   394 000 (триста девяносто четыре тысячи) тенге; 

 2) по лотам  № 16,20, ТОО «Луч 1»,  г. Алматы, ул. Досмухамедова 31, 35, на общую сумму  228 000 (двести 

двадцать восемь тысяч) тенге. 

     

      7.  При процедуре вскрытия представители потенциальных поставщиков не присутствовали. 

                

      8. Текст настоящего Протокола разместить на интернет-ресурсе. 

 

 

           Менеджер  по государственным закупкам                       ____________     Оракбаева Б.Ш. 


