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КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акплк Л ' К О ' г . н аходящ цс'ся
оведени и закупа
по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. М.Аучзова 130 объяв ляс
стомотологических материалов в рамках Правил организации п пт
закупа
лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагноегичееких.
дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской
техники, фармацевтических услуг показанию гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального
медицинского страхования:
1. Прокладочный материал химического отверждения на основе гидроокиси
кальция. Количество 2 шт. Выделенная сумма 11620.00 тенге.
2. Материал стоматологический реставрационный, наногибридный светового
отверждения для пломбирования зубов (4.0 * 8 т и р ). Количество 3 шт.
Выделенная сумма 64500.00 теш с.
3. Бактерицидный, рентгеноконтрастный п ре п а р т для дезинфекции корневых
каналов (15,0 + 15 мл). Количество 1 уп. Выделенная сумма 10325,00 тенге.
4. Рентгеноконтрастный нерезорбируемый материал для лечения витальных
моляров методом пульпотомии. как постоянных так и временных.
Количество 2 шт. Выделенная сумма 32064.00 теше.
5. Материал для пломбирования корневых каналов зубов на основе
дексаметазона (14,0 пор. и 10 мл эвгенола, блокнот для замешивания).
Количество 4 шт. Выделенная сумма 72000,00 тенге.
6. Материал стоматологический прокладочный, светового отверждения (1 шпр
2,0). Количество 5 пгг. Выделенная сумма 9500.00 тенге.
Срок поставки в течение 45 календарных дней со дня вклю чения договора.
Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 18 июля
2018 года с 10.00 часов по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. М.Аучзова 130 каб. 84.
Окончательный срок приема конвертов с ценовыми предложениями до 10.00 часов
25 июля 2018 года.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 25 июля 2018 года в
11.00 часов по следующем)’ адресу: СКО. ( .Петропавловск ул. М.Аучзова 130. каб. 79
(актовый зал).
Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с
ценовыми предложениями.
Дополнительную информация можно получить по телефону: 87152527203.
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CK.0 ДСБ CKO эю м д п п п ц «№1 калалык ем хана» Ш Ж К КМ К. I 'ЖО'БЩ ^ргтнл’ .каласы.
М.Эуезов к, 130 мекенжайында орналаекан. Teiin медипинальп&лв^екг гц 'кешл.нк
бершген келем1н жэне м1ндетт1 элеум етпк медициналык е а к ч а м ^ щ —^удеечмде! i
медициналык ком екп корсету бойынша д э р ш к заттарды, профилактикалык (иммундыкбиологиялык,
диагносгикалык.
дезинфекциялык)
препаратгарды,
медициналык
максаттагы буйымдар мен медициналык техниканы. фармацентикалык кызметтер
керсетуд1 сатып алуды уйымдастыру жэне огклзу накидал ары аясында стоматологиялык
ен1мдерд1 (дэрьдэрмек ri) сатып алатындыгы ж онж де хабар.кшды.
1. Прокладочный материал химического отверждения на основе гидроокиси
кальций су тотыгы н еп зж д е химиялык катайтатын аралык материал Саны 2
дана, Бел1нген сома 11620.00 тенге.
2. Ticri
пломбылауга
арналган
стоматолог иялык,
реставрациялык.
наногибридзт еэулелж катайтатын материал (-1.0 * 8 шпр). Саны Здана.
Бел1нген сома 64500.00 тенге.
3. Туб1рл1к
каналдарды
дезинфекниялаугца
арналган
бактерицидпк.
рентгенконтрастылык препарат (15,0 + 15 мл), саны 1 коран. Болппен сома
10325,00 тенге.
4. Пульпотомия эд1с1мен азу пстерд! т.уракты жопе уакьпш а е.мдеу уппн
рентген контрасты резорбцияланбайтын материал Саны 2 дана. Бел ж ген
сома 32064.00 тенге.
5. Дексаметазон н е п зж д е п е п ц r\6ip.iiк каналдарын пломбылауга арналган
материал (14,0 пор. Жэне 10 мл эвгенол, аралае i ыруга арналган блокног).
Саны 4 дана. Белжген сома 72000.00 тенге.
6. Материал стоматолог ялык, аралык, сэуле.шк катайткыж материал (1 шпр
2,0). Саны 5 дана. Бол1нгеп сома 9500.00 тенге.
Жетюзу мерз1м1 келнлмшарт жаеаган куннен бастан кун пзбе.пк 45 кун iinin.re.
Бага усынысы бар конверттер жумыс кундер1 2018 жылгы 18 нплде сагат 10.00.
бастап кабылданады: мекенжайымыз: С КО Петронавл каласы М.Эуэзов к 130 84-каб.
Бага усынысы бар конвертгер;и кабылдаудын сонгы кун!: 2018 жылгы 25 нплде
маусымда сагат 10.00. дешн.
Бага усынысы бар конверттер 2018 жылгы 25 ш1лде сагат 11.00. ашылады:
мекенжайымыз: СКО Петронавл каласы М.Оуэзов к 130 (79-каб. акты зады).
Элеуетт1 ен1м жетДзушигер
бага усынысы бар конверттер.ш аигу кезжде
катысуына болады.
Косымша акпаратты мына телефондар аркылы ал у га болады: 871 52527203.

