
Объявление № 04 от 11.07.2019 г. 

закупа стоматологических материалов способом запроса ценовых предложений 

в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи,  

в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств и  

медицинских изделий, фармацевтических услуг 

 

 

Организатор закупа – ГКП «Городская детская стоматологическая поликлиника» на ПХВ ГУ 

«Управления здравоохранения Актюбинской области», в  соответствии с Постановлением 

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 стоматологических материалов  способом запроса 

ценовых предложений на следующие наименования:  

 

№ Наименование 
Ед. 

измерения 
Кол-во Цена за штуку  Срок поставки 

1 

Бор алмазный для турбинного наконечника. 
Вращающийся абразивный алмазный инструмент с 
типом хвостовника 314, скоростью вращения от 160 
000 об/мин дом 450 000 об/мин 

штука 3010 250 
по заявке Заказчика 

в течение года 

2 

Материал стоматологический для девитализации 
пульпы зуба. Состав: Параформальдегид, 2-борнанон, 
парахлорфенол, лидокаин, димелсульфид, глицерин 
дистиллированный, волокнистый наполнитель. 
Форма выпуска и комплектация: паста (стеклянная 
баночка) 6,5 г-1 штука, инструкция по применению 

штука 35 4100 

по заявке Заказчика 

в течение года 

3 

Роторная группа  запасная турбинка к наконечнику 

НТС-300. Сменная турбинка HTC 300-05. 
Комплектность: турбинка-1 штука, дем.кольцо-2 
штуки, ключ-1 штука 

штука 70 4000 
по заявке Заказчика 

в течение года 

4 

Материал на основе гидроксида кальция  с 
йодоформом для заполнения корневых каналов. 
Показания к применению: Используется в качестве 
внутриканального медикамента при эндодонтическом 
лечении инфицированных каналов зубов, а также при 

их временном пломбировании в случае 
возникновения гранулематозных и гранулирующих 
периодонтитов для дезинфекции и поддержания в 
каналах высокощелочной среды.  Состав: сульфат 
бария, кальция гидроксид, изотонический раствор, 
йодоформ.Упаковка: Продукция расфасована в 2 
шприца объемом по 2,5 мл. Комплектация включает 
20 специальных канюль, упакованных в пластик. 

упаковка 10 6740 

по заявке Заказчика 

в течение года 

5 

Материал для временного пломбирования на основе 
цинкосульфатного цемента, ароматизированного 50 
грамм. Безэвгенольная дентин-паста, применяется 
для временного пломбирования кариозных полостей, 
для покрытия лекарственного препарата в полости 
зуба в процессе лечения кариеса. Форма выпуска: 
паста в банке 50 г 

штука 70 805 

по заявке Заказчика 
в течение года 

6 
Вата не стерильная 100 грамм упаковка 250 380 по заявке Заказчика 

в течение года 

7 

Стоматологический материал  на основе 

стабилизированного раствора гипохлорита натрия  
предназначен:  
3% раствор для медикаментозной обработки 
корневых каналов в качестве бактерицидного, 
кровоостанавливающего и отбеливающего средства, 
для химического расширения каналов в сочетании с 
растворами ЭДТА, а также для дезинфекции полости 
зуба. 

флакон 10 1500 

по заявке Заказчика 
в течение года 

8 

Временный пломбировочный 
материал.Свойства:Порошок на основе оксида и 
сульфата цинка с различными модифицирующими 
добавками. Замешивается на дистиллированной воде 
в соотношении 2:1.   Цемент цинкосульфатный 
кальций содержающий  для временного 

флакон 13 2100 

по заявке Заказчика 

в течение года 



пломбирования зубов. Упаковка: банка с порошком 
200 грамм. 

9 

Иглы корневые граненые (тонкие) для 
медикаментозной обработки каналов зубов (моляров 
и примоляров) №1 - 8 уп (в упаковке 500 штук) ,  №2- 
7 уп  (в упаковке -  500штук) 

упаковка 15 19200 
по заявке Заказчика 

в течение года 

10 

Карпульный шприц многократного использования. 
Применение: -для проведения аспирационной пробы; 
-для проведения инфильтрационной и проводниковой 

анестезии. Свойства: Изготовлен из нержавеющей 
стали. Совместим с иглами разных фирм. Достаточно 
крепкий (для введения анестетиков под давлением). 
Имеет эстетичный вид. Прост и удобен для 
пользования одной рукой. Упаковка: штучно шприц с 
переходником 

штука 10 4500 

по заявке Заказчика 

в течение года 

11 

Наконечник угловой микромоторный  с поворотной 

защелкой.Фиксация бора с помощью поворотной 
защелки 
Число оборотов: 40 000 об/мин 
Крутящий момент не менее 1,5 кгс*см 
Диаметр хвостовика инструмента: 2,35мм 
Автоклавируемый: до 135 С 

штука 5 19500 

по заявке Заказчика 

в течение года 

12 

Материал стоматологический рентгеноконтрастный 
для пломбирования корневых каналов зубов. 

Стоматологический материал  выпускается в виде 
жидкости и готовой к применению пасты на единой 
антисептической основе. Паста  предназначена для 
пломбирования инфицированных и 
труднопроходимых каналов, а также для 
пломбирования каналов с неполной экстирпацией 
пульпы.СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА  
Паста не содержит формалина, не раздражает 

периапикальные ткани. Антисептическую основу 
пасты составляет парахлорфенол, оказывающий 
микробоцидное и микробостатическое действие на 
все виды бактерий и сложные вирусы. Механизм 
противомикробного действия связан с денатурацией 
белков микроорганизмов.Паста содержит камфору, 
смягчающую воздействие фенолов на организм, и 
сульфат цинка – антисептик, обладающий вяжущими 

свойствами.Паста рентгеноконтрастна, легко 
вводится и полностью заполняет канал. Материал 
отверждается в течение 24-78 часов, связывая 
внутриканальную влагу.Паста (банка) - 25 г. 

упаковка 4 6700 

по заявке Заказчика 

в течение года 

13 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ВРЕМЕННЫХ ПЛОМБ. Материал 
для временных пломб  паста применяется для 
изоляции лекарственного средства в кариозной 
полости и временного пломбирования зубов.ФОРМА 

ВЫПУСКА 
Паста (банка) -50 г 
Инструкция по применению -1 шт. 
Картонная упаковка -1 шт. 

штука 20 1950 

по заявке Заказчика 
в течение года 

14 

Паста для пломбирования корневых каналов. 
Показания Пломбирование каналов с неполной 
экстирпацией пульпы как в постоянных, так и зубах 

сменного прикуса. Состав и свойства: Порошок – 
сульфат бария, окись цинка.  
Жидкость- формальдегид. 
Катализатор- резорцин, соляная кислота, 
налопнитель. Упаковка: Порошок -25г, жидкость – 10 
мл, катализатор -10 мл. 

комплект 15 4800 

по заявке Заказчика 

в течение года 

 

Таблица цен должна быть предоставлена по адресу: БИН: 020640002675 Государственное 

коммунальное предприятие "Городская детская стоматологическая поликлиника" на праве 

хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской 

области", г.Актобе улица Есет батыра, д83, в срок до 12:00 часов «18» июля 2019 года. 
 

Место вскрытия конвертов: г.Актобе улица Есет батыра, д83 



Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 15 часов 00 минут 18.07.2019 года по 

следующему адресу: 030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул. Есет-батыра,83, в 

кабинете бухгалтерии.                                                                                                                                                       

 Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со 

дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие 

квалификационным требованиям:  

1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, 

полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и 
уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. 

В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный 

поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения 

(уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о 

разрешениях и уведомлениях;  

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без 

образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность);  

3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку 

о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или 

паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);  

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или 
акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе 

учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);  

5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по 

обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным 

отчислениям, и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, 

полученные посредством веб-портала «электронного правительства»;  

6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об 

отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев 

перед банком согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных 

организациях и акционерном обществе «Банк Развития Казахстана», утвержденному постановлением 

Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом 
в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или 

иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, 

обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), 

выданный не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;  

7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик 

не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом 

Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).  

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых 

предложений признается несостоявшимся. 

8) Регистрационное удостоверение  

9) Сертификат/ Заключение о безопасности и качества продукции 
10) Срок ЛС/ ИМН не ранее 2021 года. 

Главный врач ГКП «Городская детская  

стоматологическая поликлиника» на ПХВ                                                                    Жиенгазы Н.О. 

 

 

 Примечание**       Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления 

ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт 

содержит 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, в сроки, установленные заказчиком или 

организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров 

требованиям, установленным главой 4 «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» утвержденных Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 

октября 2009 года № 1729 , а также описание и объем фармацевтических услуг. 


