
Объявление

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО», находящиеся 
по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. М .Ауэзова 130 объявляет о проведении закупа 
стомотологических изделий в рамках Правил организации и проведения 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. Система обтурации корневых каналов, конусность 02. Количество 10 уп. 
Выделенная сумма 10000,00 тенге.

2. Боры алмазные. Количество 200 шт. Выделенная сумма 90000,00 тенге.
3. Дриль для расширения каналов № 6. Количество 2 уп. Выделенная сумма

3600.00 тенге.
4. Стоматологический материал для антисептической обработки корневых 

каналов. Количество 10 уп. Выделенная сумма 38000,00 тенге.
5. Стеклополиалкенатный (стеклоиономерный) рентгеноконтрастный 

пломбировочный материал, применяющийся в стоматологической практике 
при замещении зубной ткани в кариозных полостях III и V классов, 
пломбировании некариозных поражений, замещении ткани в полостях 
молочных зубов (всех классов), а также использующийся в качестве 
подкладки под все виды пломб. Количество 4 шт. Выделенная сумма
18000.00 тенге.

6. Стоматологический материал для обработки альвеол на основе прополиса. 
Количество 6 уп. Выделенная сумма 15000.00 тенге.

7. Ж идкость для остановки капиллярных кровотечений. Количество 4 уп. 
Выделенная сумма 7200,00 тенге.

8. Ш топфер-гладилка. Количество 20 шт. Выделенная сумма 12000,00 тенге.
9. Паста для девитализации пульпы 6,0. Количество 4 уп. Выделенная сумма

10000.00 тенге.
10. Паста без содержания мышьяка предназначенная для безболезненной 

девитализации пульпы зубов, 6 гр. Количество 2 уп. Выделенная сумма
17400.00 тенге.

11. Материал временный пломбировочный (розовый) 40,0. Количество 12 уп. 
Выделенная сумма 19200,00 тенге.

12. Материал временный пломбировочный (белый) 40.0. Количество 12 уп. 
Выделенная сумма 19200,00 тенге.

13. Зеркало стоматологическое. Количество 30 шт. Выделенная сумма 10500,00 
тенге.

14. Зонд стоматологический. Количество 20 шт. Выделенная сумма 12000,00 
тенге.

15. Одноразовая игла для карпульного шприца, применяется в стоматологии 
при анастезии. Количество 12 уп. Выделенная сумма 22800,00 тенге.

16. Стоматологический реставрационный композит химического отверждения. 
Количество 12 уп. Выделенная сумма 66000,00 тенге.

17. Каналонаполнители № 50. Количество 4 уп. Выделенная сумма 14000,00 
тенге.

18. Композиционный наполнительный материал химического отверждения. 
Количество 9 уп. Выделенная сумма 52200.00 тенге.

19. Однокомпонентный влажный бондинг пятого поколения на основе этанола. 
Количество 12 уп. Выделенная сумма 48000,00 тенге.

20. М атрица стоматологическая (прозрачная, цервикальная). Количество 8 уп. 
Выделенная сумма 8000,00 тенге.



21. Микроапликаторы. Количество 12 уп. Выделенная сумма 14400,00 тенге.
22. Спрей-масло для смазки и очистки наконечников, 500 мл. Количество 2 шт. 

Выделенная сумма 6800,00 тенге.
23. Гель для очистки и расширения корневых каналов. Количество 8 шт. 

Выделенная сумма 17600,00 тенге.
24. Нить стоматологическая ретракционная, пропитанная хлоридом алюминия. 

Количество 10 шт. Выделенная сумма 28000,00 тенге.
25. Набор стоматологических принадлежностей. Количество 4 уп. Выделенная 

сумма 30000,00 тенге.
26. Набор штифтов стекловолоконных (рентгеноконтрастные для реставрации 

зубов). Количество 5 шт. Выделенная сумма 70000,00 тенге.
27. Низкоростный стоматологический турбинный наконечник из нержавеющей 

стали с пневматической турбиной, спиральным подшипником и изогнутым 
корпусом. Количество 1 шт. Выделенная сумма 17700,00 тенге.

28. Наконечник для микромотора угловой. Количество 1 шт. Выделенная сумма
15000.00 тенге.

29. Наконечник прямой стоматологический. Количество 1 шт. Выделенная 
сумма 15000,00 тенге.

30. Пульпоэкстракторы короткие № 100. Количество 25 уп. Выделенная сумма
75000.00 тенге.

31. Пульпоэкстракторы длинные № 100. Количество 4 пл. Выделенная сумма
12000.00 тенге.

32. Лак стоматологический фторосодержащий. Количество 12 шт. Выделенная 
сумма 18000,00 тенге.

33. Лак противокариесный. Количество 12 шт. Выделенная сумма 12000,00 
тенге.

34. Паста профилактическая цирконевая, для полировки зубов, 45 гр. 
Количество 8 уп. Выделенная сумма 53600,00 тенге.

35. Пинцет стоматологический. Количество 20 шт. Выделенная сумма 18000,00 
тенге.

36. Ручка для зеркала. Количество 20 шт. Выделенная сумма 7000,00 тенге.
37. Стоматологический материал для пломбирования корневых каналов. 

Количество 6 шт. Выделенная сумма 7800,00 тенге.
38. Стекло для замешивания б/лунок № 5. Количество 12 уп. Выделенная сумма

9600.00 тенге.
39. Адгезивная система 5 мл. Количество 6 фл. выделенная сумма 27000,00 

тенге.
40. Наконечники для слюноотсосов. Количество 10 уп. Выделенная сумма

9000.00 тенге.
41. Гель для протравления дентина и эмали. Количество 30 уп. Выделенная 

сумма 66000,00 тенге.
42. Цемент стоматологический пломбировочный. Количество 4 шт. Выделенная 

сумма 6000,00 тенге.
43. Файлы стоматологические эндодонтические. Количество 20 уп. Выделенная 

сумма 28000,00 тенге.
44. Ш трипсы абразивн-полоски. Количество 10 уп. Выделенная сумма 22000,00 

тенге.
45. Ш тифты стекловолоконные. Количество 10 уп. Выделенная сумма 18000,00 

тенге.
46. Ш тифты титановые конические. Количество 10 уп. Выделенная сумма

15000.00 тенге.
47. Ш тифты гуттаперчевые. Количество 10 шт. Выделенная сумма 10000,00 

тенге.



48. Световой пломбировочный материал 4,5 гр. Количество 48 уп. Выделенная 
сумма 240000,00 тенге.

49. Светоотверждаемый микрогибридный композит, с частицами керамики, 4,5 
гр. Количество 1 уп. Выделенная сумма 5000,00 тенге.

50. Щ етка полировальная. Количество 100 шг. Выделенная сумма 25000,00 
тенге.

51. Стоматологический материал для местной анестезии 4 %. Количество 400 
карп. Выделенная сумма 100000,00 тенге.

52. Цинкоксид эвгеноловая паста для пломбирования каналов с использованием 
гуттаперчевых штифтов. Количество 6 шт. Выделенная сумма 33000,00 
тенге.

53. Стоматологический материал для пломбирования каналов в сложных 
условиях. Количество 8 уп. выделенная сумма 12000.00 тенге.

54. Ж идкость для антисептической обработки инфицированных каналов зубов 5 
мл. Количество 6 уп. Выделенная сумма 9000,00 тенге.

55. Головки полировочные стоматологические. Количество 50 шт. Выделенная 
сумма 20000,00 тенге.

56. Материал стеклоиномерный пломбировочный облегченного смешивания. 
Количество 12 уп. выделенная сумма 186000,00 тенге.

57. Стоматологический материал для пломбирования корневых каналов. 
Количество 6 уп. выделенная сумма 105000,00 тенге.

58. Рентгеноконтрастная паста для постоянного пломбирования корневых 
кналов. Количество 6 уп. выделенная сумма 69000,00 тенге.

Срок поставки в течение 2018 года (согласно графика) со дня заключения договора.
Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 26 июня 

2018 года с 14.00 часов по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. М .Ауэзова 130 каб. 84.
Окончательный срок приема конвертов с ценовыми предложениями до 14.00 часов 

03 июля 2018 года.
Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 03 июля 2018 года в

15.00 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 э ш м д т н щ  денсаульщ сактау баскармасы» КММ «№1 калалык емхана» 
ШЖЦ КМК, СК,0 Петропавл каласы, М .Эуезов к, 130 мекенжайьтнда орналаскан, Тепн 
медициналык кемектщ  кеп1лд1к бершген келемш  жэне м1ндетт1 элеуметтш медициналык 
сактандыру жуйес1ндег1 медициналык кемект1 керсету бойынша дзр1л1к заттарды, 
профилактикалык (иммундьщ-биологиялык, диагностикальщ, дезинфекциялык) 
препараттарды, медициналык максаттагы буйымдар мен медициналык техниканы, 
фармацевтикалык кызметтер керсетуд1 сатып алуды уйымдастыру жэне отказу кагидалары 
жэне м ш детп элеуметтш медициналык сактандыру ж уйесш деп медициналык комек 
аясында стоматологияльщ ен1мдерд1 сатып алатындыгы жон1нде хабарлайды.

1. Ty6ip каналдарын б1тейт1н жуйе, конустыгы 02. Саны 10 кор. Белшген сома
10000.00 тенге.

2. Бор алмаз. Саны 200 дана . Белшген сома 90000.00 тенге.
3. Дриль, каналдарды кецейтуге арналган. Саны 2 кор. Белшген сома 3600,00 тенге.
4. Ty6ip каналдарын антисептикалык ецдеуге арналган . Саны 10 кор. Болшген 

сома 38000,00 тенге.
5. III жэне V класты тюжегипк куыста Tic тшдерш  ауыстыру кез1нде. тю ж егш к 

емес закымдарды пломбылау кез1нде, пломбыньщ барлык турлер1нде аралык жапсырма 
ретшде стоматологияльщ тэж1рибеде колданылатын шыныполиалкенатты 
(шыныиономерл1) рентгенконтрасты пломбылауга арналган материал. Саны 4 дана. 
Белшген сома 18000,00 тенге.

6. бцдеуге арналган прополис непзш деп  альвеол, саны 6 кор. Белшген сома
15000.00 тенге.

7. Капиллярлык кан кетулерд1 токтатуга арналган суйьщтьщ. саны 4 кор. Бел1нген 
сома 7200,00 тенге.

8. Ш топфер-тепстепш . Саны 20 дана. Белшген сома 12000,00 тенге.
9. Пульпаны девитализациялауга арналган паста. Саны 4 кор. Белшген сома

10000.00 тенге.
10. Tic пульпасын жансыздандыруга арналган курамында мышьяк жок паста, 6 гр. 

саны 2 кор. Белшген сома 17400,00 тенге.
И . Уакытша пломбылауга арналган материал (кызгылт), 40 гр. Саны 12 кор. 

Белшген сома 19200,00 тенге.
12. Уакытша пломбылауга арналган материал (ак), 40 гр. Саны 12 кор. Белшген 

сома 19200,00 тенге.
13. Стоматологияльщ айна, саны 30 дана. Белшген сома 10500,00 тенге.
14. Зонд стоматологияльщ. Саны 20 дана. Белшген сома 12000,00 тенге.
15. Карпуль шприцке арналган бipжoлгы ине стоматологияда анастезия уппн 

колданылады. саны 12 кор. Белшген сома 22800,00 тенге.
16. Химияльщ каткылдатудьщ реставрацияльщстоматологиялык композиц. Саны 12 

кор. Белшген сома 66000,00 тенге.
17. Канал толтыргыш № 50. Саны 4 кор. Белшген сома 14000,00 тенге.
18. Химияльщ катайткыштыц композициялык толтыргыш материалы, саны 9 кор. 

Белшген сома 52200,00 тенге.
19. Этанол непзгаде б!ркомпонентт1 сулы бондинг 6eciHini буынды. Саны 12 кор.. 

Белшген сома 48000,00 тенге.
20. М атрица стоматологияльщ (ашьщ, цервикалды). саны 8 кор. Белшген сома

8000.00 тенге.
21. М икроапликаторлар. Саны 12 кор. Белшген сома 14400,00 тенге.
22. Спрей-май басуштьщтарды тазалап, майлауга арналган., 500 мл. саны 2 дана. 

Белшген сома 6800,00 тенге.



23. Ty6ip каналдарды тазалап, кецейтуге арналган гель, саны 8 дана. Белшген сома
17600.00 тенге.

24. Алюминий хлорид1 шщршген регракциялык стоматологияльщ жш. Саны 10 
дана. Бел1нген сома 28000,00 тенге.

25. Стоматологияльщ заттар жинагы. 4 кор. Бол1нген сома 30000,00 тенге.
26. Эйнекталшьщты штифтер жинагы (рентгенконтрастты т1стерд1 калпына 

келАруге арналган) Саны 5 дана. Белшген сома 70000,00 тенге.
27. ¥зы н  емес тот басмпайтын болаттан жасалган стоматологияльщ басуштьщ 

пневматикальщ турбинасы бар стоматологияльщ турбинд1 басуштьщ, спиральды 
пошипнип бар, корпусы шлген. Саны 1 дана. Белшген сома 17700,00 тенге.

28. М икромоторга арналган басуштьщ саны 1 дана. Белшген сома 15000,00 тенге.
29. стоматологияльщ тш басуштьщ. саны 1 дана. Белшген сома 15000,00 тенге.
30. Пульпоэкстракторлар кыска № 100. саны 25 дана. Белшген сома 75000,00 тенге.
31. Пульпоэкстракторлар узын № 100. саны 4 пл. Белшген сома 12000,00 тенге.
32. Лак стоматологиялык курамында фтор бар,саны 12 дана. Белшген сома

18000.00 тенге.
33. Лак Tic ж епге карсы, Tic ж епнш  алдын алу жэн емдеуге арналган. Саны 12 

дана. Белшген сома 12000,00 тенге.
34. Паста профилактикальщ циркониилш Астерд! тепстеуге арналган.45 гр, саны 8 

кор, Белшген сома 53600,00 тенге.
35. Пинцет стоматологияльщ, саны 20 дана, Белшген сома 18000,00 тенге.
36. Айнага арналган устагыш. Саны 20 дана. Белшген сома 7000,00 тенге.
37. Ty6ipaiK каналдарды пломбылауга арналган стоматологиялык материал. Саны 6 

дана. Болшген сома 7800,00 тенге.
38. Араластыруга арналган эйнек № 5. саны 12 кор. Белшген сома 9600,00 тенге.
39. Адгезива жуйе , 5 мл. саны 6 фл. Белшген сома 27000,00 тенге.
40. Туюршжинагыища арналган басуштьщ, саны 10 дана. Белшген сома 9000.00

тенге.
41. Дентин мен эмалш кеАруге арналган гель.саны 30 кор. Белшген сома 66000,00

тенге.
42. Стоматологиялык пломбылауга арналган цемент. Саны 4 дана. Белшген сома

6000.00 тенге.
43.Стоматологиялык эндодонгикалык файлдар. саны 20 кор. Белшген сома

28000.00 тенге.
44. Ш трипс абразивД жолактар. саны 10 дана. Белшген сома 22000,00 тенге.
45. Ш тифт эйнек талшьщты. саны 10 кор. Белшген сома 18000,00 тенге.
46. Ш тифт титан конусты. Саны 10 ор. Белшген сома 15000,00 тецге.
47. Ш тифт гуттаперчев™. Саны 10 дана. Белшген сома 10000,00 тенге.
48. Сэулелш пломбьитау материалы 4,5 гр. Саны 48 кор. Белшген сома 240000.00

тенге.
49. Сэулелш катайткыш микрогибридты керамика белшектер1 бар композиц. 4,5 гр. 

Саны 1 кор. Белшген сома 5000,00 тенге.
50. Щ етка тепстепш  стоматологияльщ. Саны 100 дана. Белшген сома 25000,00

тенге.
51. Ж ергш кА  анестезияга арналган стоматологиялык материал 4 %. саны 400 кор. 

Белшген сома 100000,00 тенге.
52. ГуттаперчивА штифтерд1 пайдалануымен каналдарды пломбылауга арналган 

цинкоксид эвгенолды паста, саны 6 дана Болшген сома 33000,00 тенге.
53. Курдел1 жагдайларда каналдарды пломбылауга арналган стоматологиялык 

материал. Саны 8 кор. Белшген сома 12000,00 тенге.
54. Тютердщ инфекциясы бар каналдарын антисептикалык ендеуге арналган 

суйьщтьщ. саны 6 кор. Белшген сома 9000.00 тенге.



55. Стоматологиялык тепстепш  басуштар. Саны 50 дана. Белшген сома 20000,00
тенге.

56. жещлдеп араластыруга шыныиномерл1 пломбылагыш материал. Саны 12 кор. 
Белшген сома 186000,00 тенге.

57. Туб1рлш каналдарды пломбылауга арналган стоматологиялык материал, саны 6 
кор. Белшген сома 105000,00 тенге.

58. Туб1рл1к каналдарды туракты пломбылауга арналган рентгенконтрасты паста, 
саны 6 кор. Белшген сома 69000,00 тенге.

Жетктзу мерз1м1 кел!с1мшарт жасаган куннен бастап 2018 жыл бойы (кестеге 
сэйкес) ш ш де.

Бага усынысы бар конверттер жумыс кундер1 2018 жылгы 26 маусымдан бастап 
сагат 14.00. бастап кабылданады: мекенжайымыз: СЦО Петропавл каласы М.Эуэзов к 130 
84-каб.

Бага усынысы бар конверттерд1 кабылдаудьщ сонгы кун1: 2018 жылгы 03 шшде 
сагат 14.00. дей1н.

Бага усынысы бар конверттер 2018 жылгы 03 шшде сагат 15.00. ашылады: 
мекенжайымыз: СЦО Петропавл каласы М .Эуэзов к 130 ( 79-каб, акты залы).

Э леуегп  ен1м жетшзушшер бага усынысы бар конверттерд1 ашу кезшде 
катысуына болады.

Цосымша акпаратты мына телефондар аркылы алуга болады: 87152527203.


