
Протокол № 

 об итогах закупок способом запроса ценовых предложений стоматологических материалов для 

 ГКП «Областная детская стоматологическая поликлиника» на ПХВ                                                                                        

ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области» на 2019 год  

  

 г. Актобе 

 

               14.04.2020 г.                                         15.00 часов местного времени 

1.Наименование и краткое описание закупаемых лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения, сумма выделенная для закупки  по лотам (таблица № 1): 

Таблица №1  

№ 

лота 

Наименование товара Сумма, выделенная из 

бюджета (тенге) 

1 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 пломбирования 

зубов. Упаковка: банка с порошком 200 грамм. 

14 000 

2 Стеклоиномерный пломбировочный материал для реставрации жевательных 

зубов. Реставрационный пакуемый широкого применения в гранулах. Цвет 

А3 

Комплект входит: флакон с порошком,по 12,5 грамм, оттенок А3. Флакон с 

жидкостью по 8,5 мл, блокнот для замшивания, ложечка для дозирования. 

2 380 000 

3 Стекло-иономерный пломбировочный материал. Состав: кальций/сода фтор, 

соединения окиси алюминия/фосфатные и кремниевые соединения, окись 

железа , пигменты, полиакриловая кислота. Упаковка: 20 гр. порошка, 10 мл 

жидкость, дозировочная ложка, палитра для замешивания. ЦВЕТ: А2 

1 470 000 

4 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 

352 000 

 

2.Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения 

(таблица № 2). 

 

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Наименование потенциального 

поставщика 

Адрес потенциальных 

поставщиков 

Дата 

предоставления 

заявок 

Время 

предоставления 

заявок 

1.  - - - - 

 

2. Признать закупки способом запроса ценовых предложений по государственному закупу 

стоматологических материалов и изделий медицинского назначения для Государственного 

коммунального предприятие "Областная детская стоматологическая поликлиника" на праве 

хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения 

Актюбинской области" на 2020 год несостоявшимся по следующим лотам: 

по лотам  №1, №2, №3, №4, на основании пункта 114 подпункта 2) 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», на 

участие в закупках способом запроса ценовых предложений представил заявку только один 

потенциальный поставщик. 

                                                                                                                                                                 

  

  

     Главный врач:                                                        Жиенгазы Н.О. 


