
  

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 4  по 10 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  10 апреля 2019 года. 

 Вскрытие конвертов будет произведено   10 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, 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                            
 

№ 

лот

а 

Наименование 

товара 

Техническая характеристика Ед. 

изм

. 

Кол

-во 

Цена за 

единиц

у 

Обща

я 

сумма 

1 

Камера  УФ  

Бактерицидная для стерильных 

инструментов  

Камера УФ-бактерицидная для 

хранения стерильных медицинских 

инструментов КБ-Я-ФП в комплекте 

/большая/ шт. 

2 145000 290000 

2 
Лоток 

стоматологический 

ЛМС на8 инструментов нерж.(с 

крышкой и без) 

Лоток стоматологический /786-1140/  шт. 

20 2200 44000 

3 Зонд зубной 

изогнутый  

П -3 105  нерж.металл. 

Зонд /786-642 / шт. 

30 560 16800 

4 Зеркало 

стоматологическое 

с ручкой 

Нерж.металл 

Зеркало стоматологическое с ручкой 

/786-624 + 786-628/ шт. 

30 610 18300 

5 Стоматологические 

ватные тампоны  

Валики ватные нестерильные №2 

/10мм, уп.-300гр / уп. 

500 1650 825000 

6 

КЕТАК 

стеклоиономерные 

материалы 

Пломбировочный материал 15г х 

7,8мл 

Ketac Cem Radiopaque - цемент 

рентгеноконтрастный 

стеклоиономерный /3х33гр+3х12мл 

/37230 уп. 

8 44500 356000 

7 Пинцет 

стоматологический 

изогнутый 

Нерж.металл 150мм 

Пинцет изогнутый /стом.16 см/, 786-

619 / шт. 

20 560 11200 

8 Шпатель 

стоматологический 

двухсторонний 

ПАК 

Нерж.металл 

Шпатель для замешивания /стом/, 

786-983 / 

шт. 

10 560 5600 

9 

Масло – спрей 

Для смазки и чистки 

стоматологических наконечников 

Спрей-масло д/смазки и очистки 

наконечников "Lubricant spray" 500 

мл 

фл. 5 3800 19000 

10 

Карпульный 

шприц 

Для многократного использования  

из нерж.металла 

Шприц стоматологический 

карпульный /786-1039/ 

шт. 2 4450 8900 

11 карпульные иглы  размер 0,3*21мм уп. 10 2160 21600 

12 карпульные иглы  размер 0,3*25мм уп. 10 2160 21600 

13 

Пульпотек 

Для быстрого лечения путем 

пульпотомии  живых моляров 

Pulpotec - пломбировочный стом. 

материал /15гр*15мл/ 

уп. 5 20000 100000 

14 Убестезин форте Раствор для иньекций с уп. 30 12000 360000 



4% 10мл №10 эпинофрином 

Убистезин форте - раствор для 

подслизистых инъекций в 

стоматологии 4%, картридж 1,7мл, 

№50 /15207/ 

15 

Шаровидные 

алмазные боры 

Алмазный инструмент на 

гальванической связке,стандартный  

хвостик FG(L-19мм, 1,60мм) для 

турбинного наконечника из 

антикоррозионной стали 

Бор алмазный  FG на турб. наконеч. 

шт. 10 410 4100 

16 Штопфер 

двухсторонний 

шаровидный 

Штопфер-гладилка /горизонтально-

изогнутая №2 

шт. 10 560 5600 

17 Штопфер – 

гладилка 

Штопфер-гладилка /горизонтально-

изогнутая №3/, 786-763 / 

шт. 30 560 16800 

18 
Пульпоэкстрактор

ы  

Короткие (30мм) 500 шт уп  

Пульпоэкстракторы ПЭ-"КМИЗ" 

длиной 30 мм 

уп. 30 2650 79500 

19 Пульпоэкстрактор

ы  

Длина оперативной части 20мм 

№100 углеродистая сталь 

уп. 30 2650 79500 

20 

Резодент 

Стоматологический материал, 

обладающий антисептическими, 

антимикробными, 

противоспалительными свойствами 

Резодент-Р - материал 

д/пломбирования корн.каналов 

зубов, порошок 10гр, жидкость 

5мл+5мл 

фл. 10 1200 12000 

21 

Эндометазон 

Неабсорбирующий,неокрашивающи

й  зуб  материал для пломбирования 

корневых каналов 

ENDOMETHASONE N-материал 

пломбировочный 

стоматологический /14грх10мл/ 

уп. 4 26600 106400 

22 

Абсцесс Ремеди 

Бактерицидный,рентгенконтрастный 

препарат для дезинфекции корневых 

каналов 

Abscess Remedy /15гр*15гр/ 

фл. 2 12600 25200 

23 

К- файл/K-File 

№06 

K-File Pro-Endo ручной 25 мм №006 

уп-6 шт /каналорасширитель 

шт. 40 1150 46000 

24 

К- файл/K-File 

№08 

K-File Pro-Endo ручной 25 мм №008 

уп-6 шт /каналорасширитель 

шт. 40 1150 46000 

25 

К- файл/K-File 

№10 

K-File Pro-Endo ручной 25 мм №010 

уп-6 шт /каналорасширитель 

шт. 40 1150 46000 

26 

К- файл/K-File 

№15 

K-File Pro-Endo ручной 25 мм №015 

уп-6 шт /каналорасширитель 

шт. 40 1150 46000 

27 К- файл/K-File №20 шт. 40 1150 46000 



K-File Pro-Endo ручной 25 мм №020 

уп-6 шт /каналорасширитель 

28 

К- файл/K-File 

№25 

K-File Pro-Endo ручной 25 мм №025 

уп-6 шт /каналорасширитель 

шт. 40 1150 46000 

29 

К- файл/K-File 

№ 30 

K-File Pro-Endo ручной 25 мм №030 

уп-6 шт /каналорасширитель 

шт. 40 1150 46000 

30 

Корневые иглы  

№3 – 40шт 

Иглы корневые граненые для 

медикаментозной обработки каналов 

зубов /№3-6 блистер-100шт/ 

уп. 10 2300 23000 

31 

Корневые иглы  

№5 – 30шт 

Иглы корневые граненые для 

медикаментозной обработки каналов 

зубов /№5-6 блистер-100шт/ 

уп. 10 2000 20000 

32 

Корневые иглы  

№6-30 шт 

Иглы корневые граненые для 

медикаментозной обработки каналов 

зубов /№5-6 блистер-100шт/ 

уп. 10 2300 23000 

33 

Канал наполнитель 

Pro-Endo Root Filler машинный 25 

мм №025 уп-4 шт 

/каналонаполнитель /P90025025/ 

уп. 20 2300 46000 

34 

Слюноотсос 

стоматологический 

однаразовые №100 ,трубка 

прозрачная длина -15см,диаметром – 

5мм несъемный наконечник,гибкие 

всасывающая головка наконечника 

Наконечники для слюноотсосов 

стоматологические одноразовые 

Monoart, уп.-100шт 

уп. 200 900 180000 

35 

Призма 

пломбировочная 

Материал химического отверждения 

Призма - материал композитный 

пломбировочный хим. отвержд. 

/паста + паста/ 

шт. 10 4950 49500 

36 

Цемион  

Универсальный стеклоиономерный 

рентгеноконтрастный 

пломбировочный материал 

уп. 20 3500 70000 

37 

Девит АРС 

Без мышьяка, паста для 

девитализации пульпы перед 

удалением 

шт. 3 3420 10260 

38 

Девит С  

Стоматологическая 

сильнодействующая 

девитализирующая паста без 

мышьяка. 

шт. 3 1400 4200 

 ИТОГО (три миллиона сто семьдесят пять тысяч 

шестьдесят) тенге  
 

 3 175 060 тенге 

 


