
  

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 Астаны, юридический и фактический адрес: г. Астана, 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, 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 (далее – 

Правила) объявляет о проведении закупа «Изделия медицинского назначаения для 

стоматологического кабинета» (Приложение №1).  

К  закупу запроса ценовых предложений допускаются все потенциальные поставщики, 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в Главе 3 Правил. 

Срок поставки: по заявке Заказчика до 31 декабря 2019 года. 

Место поставки: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Сейфуллина, 28. 

Срок представления конвертов с ценовыми предложениями с 16  по 23 апреля  2019 года. 

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. 

Астана, ул. С.Сейфуллина, д.28, 202 кабинет.  

Окончательный срок представления конвертов с ценовыми предложениями – 12 часов 30 

минут  23 апреля 2019 года. 

 Вскрытие конвертов будет произведено   23 апреля 2019  года в 14-00 часов по местному 

времени по адресу: г.Астана, 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 (Приложение 6 

к приказу Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 18 января 

2017 года №20), 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.   Оракбаева Б.Ш.  8(7172)  32-24-33, 32-63-60 

 



 

 

 

                                                                                                                       Приложение  № 1                            
 

№ 

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 

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 уп. 20 10650 213000 



картриджи 

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 

 ИТОГО (шестьсот восемьдесят одна  тысяча  шестьсот 

пятьдесят) тенге  
 

  681 650 тенге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

  

Приложение 6 
к приказу Министра здравоохранения и 

социального развития Республики Казахстан 
от 18 января 2017 года № 20 

  Форма 
                   Таблица цен потенциального поставщика 
                   (наименование потенциального поставщика, 
                   заполняется отдельно на каждый лот) 

№ содержание 
наименование 

товаров 

1 2 3 

1. Краткое описание 
 

 

2. Страна происхождения 
 

 

3. Завод-изготовитель 
 

 

4. Единица измерения 
 

 

5. 
Цена ________ за единицу в ____ на условиях ________________ ИНКОТЕРМС 2010 
(пункт назначения) 

 

 

6. Количество (объем) 
 

 

7. 
Всего цена = стр.5 х стр.6, 
в ____ 

 

 

8. 

Общая цена, в ________ на условиях 
___________________ ИНКОТЕРМС 2010 
 (пункт назначения, DDP) 
включая все затраты потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, и другие расходы. 
  
Потенциальный поставщик вправе указать другие затраты, в том числе: 
8.1. 
8.2. 

 

 

9. 
Размер скидки, в случае ее предоставления 
9.1. 
9.2. 

 

 

             ______________                                          __________________________________ 
       Подпись, дата                                          должность, фамилия, имя, отчество 
                                                                   (при его наличии) 
             Печать 
       (при наличии) 

 

 

 

 


