
Протокол №5 

 об итогах закупок способом запроса ценовых предложений стом.материалов для 

 ГКП «Городская детская стоматологическая поликлиника» на ПХВ                                                                                        

ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области» на 2019 год  

  

 г. Актобе 

 

               16.09.2019 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 Марля медицинская плотность 30+- 2 г/мг2 550 000 

2 Пульпоэкстрактор короткие. 

Предназначены для одноразового удаления пульпы из корневого канала зуба. В 

упаковке 500 штук 

91 000 

3 Скальпель №10 из нержавеющий стали. 

В упаковке 10 штук  
140 000 

4 Н-Файлы в ассортименте (6шт) №10,15,20,25 по 100. В  одной упаковке 6 штук. 

Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной 

нарезкой рабочей части. Материал рабочей режущей части - нержавеющая сталь, 

материал рукоятки – пластик (полибутилентерефталат). 

720 000 

5 Наконечник слюноотсоса. В упаковке - 100штук 26 000 

6 Стоматологическая губка.  

Препарат, используемый в пародонтологии и хирургической стоматологии, 

содержит ряд антибиотиков широкого спектра действия, отличающихся 

бактерицидным эффектом. «Губка» имеет достаточно высокую активность в 

отношении возбудителей гнойных инфекций и патогенных микроорганизмов. 

Препарат воздействует на ряд штаммов бактерий, которые устойчивы к 

тетрациклинам, пенициллину, сульфаниламидам. 

Состав:хлорамфеникол,хлоргексидин,проводник,коллагеновые 

кубики,ароматизатор. Упаковка: Продукция расфасована по 30 губок (1x1 см). 

47 950 

7 Зонд зубной угловой  изогнутый 180 000 

8 Элеватор от себя 2 штуки, к себе 2 штуки, прямой 2 штуки 25 200 

9 Экскаватор стомотологический 2-х стороняя. 1 мм-24 штуки, 2мм-24 штуки, 3мм-24 

штуки 
24 480 

10 Термоиндикатор 180градусов  (1000шт) 11 400 

11 Термоиндикатор 132градусов  (1000шт) 7600 

12 Материал жидкость противокариесная профилактическая 13 мл. 

Состав:аминофлюорид, пентилацетат, коллодий 
12 250 

13 Пинцет стоматологический изогнутый. Размер:160 мм 50 000 

 

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.  ТОО «ULTRA MEDICA» 
г.Актобе, ул. Аз-Наурыз 5, каб 

112 
10.09.2019 14:05 

2.  ПК «Интермедсервис» 
г. Актобе, Проспект Абулхаир 

хана, дом 29 В 
12.09.2019 16:39 

3.  АФ ТОО «Луч» г.Актобе, пр.Молдагулова,33 13.09.2019 12:19 

4.  ТОО «Диара плюс» г.Атырау, ул.Маметова,д.1, кв.74 13.09.2019 15:07 

5.  ТОО «Фармация» 
г.Актобе, пр.312 стрелковой 

дивизии,8 
16.09.2019 10:13 

 

 

3. Признать закупки способом запроса ценовых предложений по государственному закупу 

стоматологических материалов и изделий медицинского назначения для Государственного 

коммунального предприятие "Городская детская стоматологическая поликлиника" на праве 

хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения 

Актюбинской области" на 2019 год состоявшимся.  

 

 

 



Заключить договор о закупках с ТОО  «ULTRA MEDICA»  по лотам: 

№4 - Н-Файлы в ассортименте в количестве 400 упаковок по цене за единицу 1100 тенге на общую сумму 

440 000 тенге;  

Заключить договор о закупках с ПК  «Интермедсервис» по лотам: 

№2 -  Пульпоэкстрактор короткие в количестве 5 упаковок по цене за единицу 13900 тенге на общую сумму 69 

500 тенге; 

№5 -  Наконечник слюноотсоса в количестве 20 упаковок по цене за единицу 750 тенге на общую сумму 15 000 тенге; 

№7 - Зонд зубной угловой  изогнутый в количестве 300 штук по цене за единицу 365 тенге на общую сумму 109 500 

тенге. 

Заключить договор о закупках с АФ ТОО  «Луч» по лотам: 

№8 -  Элеватор от себя 2 штуки, к себе 2 штуки, прямой 2 штуки  в количестве 6 штук по цене за единицу 2245 

тенге на общую сумму 13 470 тенге; 

№13 - Пинцет стоматологический изогнутый. Размер:160 мм в количестве 50 штук по цене за единицу 650 тенге, на 

общую сумму 32 500 тенге. 
 

Заключить договор о закупках с ТОО  «Диара плюс»  по лотам: 

№1 – Марля медицинская плотность 30+- 2 г/мг2  в количестве 5000 метр по цене за единицу 78 тенге 20 

тиын на общую сумму 391 000 тенге; 

№3 - Скальпель №10 из нержавеющий стали в количестве 100 упаковок по цене за единицу 1276 тенге на 

общую сумму 127600 тенге; 

4. Признать закупки способом запроса ценовых предложений по государственному закупу 

стоматологических материалов и изделий медицинского назначения для Государственного 

коммунального предприятие "Городская детская стоматологическая поликлиника" на праве 

хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения 

Актюбинской области" на 2019 год несостоявшимся по следующим лотам: 

по лотам  №6, №9, №10, №12 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. 


