КГП на Г1ХВ «Городская поликлиника №1» К ГУ «УЗ
по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 объявляетД;лТрС^дениг закупа
стомотологических изделий в рамках Правил организации %^д.щов§т&тя закупа
лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических,
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. Бор стоматологический
«Росбел» с алмазной головкой
для турбинного
наконечника. Количество 120 т т . Выделенная сумма 30000,00 тенге.
2. Конусы для финитной обработке Enhance Disc Refill Pasckge. Количество 10 шт.
Выделенная сумма 8550.00 тенге.
3. Диски для финишной обработке Enhance Disc Refill Pasckge. Количество 10 h i t .
Выделенная сумма 8550,00 тенге.
4. Чашки для финишной обработке Enhance Disc Refill Pasckge. Количество 10 шт.
Выделенная сумма 8550.00 тенге.
5. Диски шлифовальные с круглой металлической втулкой 12 и 14 мм № 80.
Количество 1 уп. Выделенная сумма 3120.00 тенге.
6. Иглы зубные стерильные одн. Spident пор 27 G*38mm. Количество 200 уп.
Выделенная сумма 4400,00 тенге.
7. Иглы зубные стерильные одн. Spident пор 30 (1*21 mm. Количество 200 уп.
Выделенная сумма 4400,00 тенге.
8. Стоматологические одноразовые наконечники для слюноотсосов. Количество 5
уп. Выделенная сумма 7250.00 тенге.
9. Каналорасширители V-access k-file 25 мм №15-40. Количество 3 уп. Выделенная
сумма 4650,00 тенге.
10. Каналорасширители V-access k-file 25 мм № 015-040. Количество 3 уп.
Выделенная сумма 4650.00 тенге.
11. Матрицы металлические контурные секционные средние № 12. Количество 5
уп. Выделенная сумма 5750.00 тенге.
12. Полоски шлифовальные стоматологические с 2 различными абразивными
слоями. Количество 2 уп. Выделенная сумма 2240.00 тенге.
13. Инструменты (файлы) эндодонтические Pro Taper ass 25 мм. Количество 3 уп.
Выделенная сумма 53700,00 тенге.
14. Штиф т стекловолоконный цилиндро-конический S-1. Количество 5 комплектов.
Выделенная сумма 8750,00 тенге.
15. Система Filtek 2250 стоматологическая универсальная реставрационная.
Количество 4 шт. Выделенная сумма 344000.00 тенге.
16. Пулыюэкстракторы ПЭ КМИЗ длиной 30 мм № 100. Количество 5 уп.
выделенная сумма 13250,00 тенге.
Срок поставки в течение 2018 года (согласно графика) со дня заключения договора.
Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 28 марта
2018 года с 10.00 часов по адресу СКО. г. Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 каб. 84.
Окончательный срок приема конвертов с ценовыми предложениями до 10.00 часов
04 апреля 2018 года.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 04 апреля 2018 года в
11.00 часов по следующему адресу: СКО, Г.Петропавловск ул. М.Ауэзова 130, каб. 79
(актовый зал).
Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с
ценовыми предложениями.
Дополнительную информация можно получить по телефону: 87152527203.

Хабарландыру
«СКО эш м д тш щ денсаулык еактау баскармасы» КММ «№1 калалык емхана»
ШЖК КМК, СКО Петропавл каласы, М.Эуезов к, 130 мекенжайында орналаскан, Тегш
медициналык кемектщ кепшдж бершген келемш жэне м1ндетт1 элеуметик медициналык
сактандыру жуйесшдеп медициналык кемект1 корсету бойынша д эр ш к зат гарды,
профилактикалык
(иммундык-биологиялык.
диагностикалык.
дезинфекциялык)
препарагтарды. медициналык максаттагы буйымдар мен медициналык техниканы.
фармацевтикалык кызметтер керсету;п сагып алуды уйымдастыру жэне еткгзу кагидалары
жэне мшдетп элеуметпк медициналык сактандыру жуйесшдеп медициналык комек
аясында стоматологиялык ешмдерд) сатын алатындыгы жон!нде хабарлайды.
1. Бор стоматологиялык «Росбел» алмазной басуштыгы бар турбин уштыгына
арналган. саны 120 дана. Бел1нген сома 30000.00 тенге.
2. Финиши ендеуге арналган конустар Enhance Disc Refill Pasckge. Саны 10
дана. Болшген сома 8550.00 тенге.
3. Финиши ендеуге арналган дискшер Enhance Disc Refill Pasckge. саны 10
дана. Белшген сома 8550,00 тенге.
4. Финиигп ендеуге арналган чашкалар Enhance Disc Refill Pasckge. Саны 10
дана. Белшген сома 8550.00 тенге.
5. TericTeriin денгелек металл телкеа бар дискшер 12 и 14 мм № 80. Саны 1
ор. Болшген сома 3120.00 тенге.
6. Стерильд1 пеке арналган инелер б1ржолгы Spident нор 27 G*38mm. Саны
200 ор. Белшген сома 4400.00 тенге.
7. Стерилып пеке арналган инелер б1ржолгы Spident пор 30 (i*21 mm. Саны
200 ор. Белшген сома 4400.00 тенге.
8. Стоматологиялык сшемей соргышка арнтшган б1ржолгы уштыктар. Саны 5
ор. Белшген сома 7250.00 тенге.
9. Канал кенейтюш V-access k-lile 25 мм №15-40. Саны 3 ор. Болшген сома
4650.00 тенге.
10. Канал кенейткин V-access k-file 25 мм № 015-040. Саны 3 ор. Белшген сома
4650.00 тенге.
11. Матрицалар металлдан жасалган контурлы секциялы. орта № 12. Саны 5 ор.
Белшген сома 5750,00 тенге.
12. Стоматолгиялык эртурл1 абразивт1 кабаты бар Teric reriin жолактар.Саны 2
ор. Бел1нген сома 2240,00 тенге.
13.Аспаптар (файлдар) эндодонтикалык Pro Taper ass 25 мм. Саны 3 ор.
Белшген сома 53700.0 тенге.
14. Штифт эйнекп талшыкгы цилиндрл 1-конус формалы S-1. Саны 5 жинак.
Белшген сома 8750.00 тенге.
15. Стоматологиялык эмбебап оналту жуйесч Filtek 2250 .Саны 4 дана. Белшген
сома 344000.00 тенге.
16. Пульпоэкстрактор ПЭ КМИЗ узындыгы 30 мм № 100. Саны 5 ор. Белшген
сома 13250,00 тенге.
Жетюзу мерз1м1 кел1амшарт жасаган куннен бастап 2018 жыл бойы (кестеге
сэйкес) imiHne.
Бага усынысы бар конверттер жумыс кундер1 2018 жылгы 28 наурыздар бастап
сагат 10.00. бастап кабылданады: мекенжайымыз: СКО Петропавл каласы М.Эуэзов к 130
84-каб.
Бага усынысы бар конвертrepai кабылдаудын сонгы кун1: 2018 жылгы 04 coyip
сагат 10.00. дешн.
Бага усынысы бар конверттер 2018 жылгы 04 coyip сагат 11.00. ашылады:
мекенжайымыз: СКО Петропавл каласы М.Эуэзов к 130 ( 79-каб, акты залы).

Ыктимал жетюзуиплер бага усы ны сы бар конверттерд1 ашу кезшде катысуына
болады.
Косымша акпаратты мына телефондар аркылы алуга болады: : 87152527203.

