
Объявление

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ 
СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова, 130 объявляет о 
препаратов 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:

№
п/п Наименование Характеристика Ед.

изм.
Количество В ы деленная сумма

1
Иглы
карпульныеИегуес 
t needles

27G ( 0,41*38 мм) уп 3 4 950.00

2
Иглы
кар пул ь н ы е Denj ес 
t needles

2 7 G ( 0,41*35 мм) уп 3 8100,00

О
J

Иглы
карпульныеОефес 
t needles

27G ( 0,41*25 мм) уп 3 8100,00

4
Иглы
карпульныеОефес 
t needles

27G ( 0,41*321 мм) уп О 8100,00

5 Эндогель №1

Гель для химического 
расширения 

труднопроходимый 
корневых каналов зубов

уп 1 2000,00

6 Десенсил гель
Анестезирующий гель 

для слизистой оболочки 
полости рта

уп 2 6400,00

7 Щетка
Полировальная 

нейлоновая для углового 
наконечника

шт 100 31500,00

8 Резиновые полиры
Чашеобразной формы 

для финишной 
полировки пломб

шт 20
'

17500,00 !

9 Набор дисков
Для полирования 

композитных пломб с 
металлической втулкой

шт 3 22500,00

10 Боры
Стоматологические ТБС 

для турбинного 
наконечника

шт 150 9 000,00

11 Н Файл набор

Инструмент ручной 
эндодонтический для 

механической обработки 
корневых каналов

уп 5 5750.00

12 К Ример набор

Инструмент ручной 
эндодонтический для 

механической обработки 
корневых каналов

уп 5 5500,00

13 Анкерный штифт Для востановления 
разрушенных зубов уп 4 6400,00
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14
Штифт
e re кл о вол о ко н н ы й

Для востановления 
разрушенных зубов

уп 10 67000,00

15 Микроапликатор М икроапликатор шт 6 5700,00

16 Матрицы
металлические

Секционные 50мкм 
твердые средние

уп 5 2 500,00

17
Твердосплавные
финиры

Для финишной 
обработки композита 

№10
уп 2 13400,00

18 Полиры Полиры уп 2 15 000,00

19 Кальцелайт

Лечебный 
пломбировочный 

материал светового 
отверждения с 

гидроокисью кальция

шт 4 4 000,00

20 Base it
Светоотверждаемый 

подкладочный материал
шт 5 7 500,00

21 Септокал

Лечебный лечебная 
прокладкасветового 

отверждения с 
гидрооксиапатита 

кальция

шт 4 18 000,00

22 Уницем цинк 
фосфатный

Цемент для 
изолирующей прокладки шт 2 1 600,00

23 Девит С
Паста стоматологическая 
сильнодействующая без 

мышьяка
шт 2 2475,00

24 Белак F

Противокариесное
антисептическое

стоматологическое
средство

фл 10 12500,00

25 Йодоформ Порошок для лечения 
гнойных периодонтитов шт 1 1 000,00

26 Белодез 3%

Раствор для 
антисептической 

обработки корневых 
каналов

фл 1 3100,00

27 Филтек Z 250

Фотополимеризуемый 
композит для 

пломбирования зубов и 
рестоврации

уп 2 189000,00

28 Харизма
Пломбировочный 

материал светового 
отверждения

уп 2 107000,00

29 Prodigy
Фотополимеризуемый 

стоматологический 
композитный материал

уп 2 149200,00

°
i

Геркулайг

Нанокомпозитный 
реставрационны й 

стоматологический 
материал светового 

отверждения

уп 2
!

72 000,00

31 Филтек суприм

Фотополимеризуемый
реставрационный

стоматологический
материал

уп 1 77000,00



32 Канасон

Цемент для 
пломбирования 

корневых каналов с 
лечебным эффектом

уп 1 38000,00

33 Крезодент
Ж идкость для лечения 

инфицированных 
корневых каналов

уп 5 4 000,00

34 Септомиксин

Антисептическая 
противогрибковая 

стоматологическая паста 
для лечения 

периодонтитов

уп 1 4500,00

35 Апекседент

Материал 
стоматологический для 

пломбирования 
корневых каналов без 

йодоформа

шт 2 2 600,00

36 Ангидрин

Ж идкость для 
высушивания и 
обезжиривания 

поверхности корневых 
каналов и полости зуба

шт 4 2 400.00

37 Пульпосептин

Временная 
медикаментозная повязка 

для лечения 
периодонтитов

уп 2 8 000,00

38 Итого: 943275,00

Срок поставки в течение 2019 года (согласно графика) со дня заключения договора.

Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни е 26 марта 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 2 апреля 
2019 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 2 апреля 2019 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: 8(7152) 52 72 03.



ШШрШЬщщтщу
Хабарландыру

«СКО эю мдш нщ  денсаулык сактау баскармасы» КММ «№1 калалык емхана»
СКО Петропавл каласы, М .Эуезов к, 130 мекенжайында орналаскан, T eriH  медициналык кемектщ 
к етл д ж  бер1лген келемш жэне м ш детп элеуметт1к медициналык; сактандыру жуйесш деп 
медициналык кемект1 керсету бойынша д эр ш к  заттарды, профилактикалык (иммундык- 
биологиялык, диагностикалык, дезинфекциялык) препараттарды, медициналык максаттагы буйымдар 
мен медициналык техниканы, фармацевтикалык кызметтер керсетуд1 сатып алуды уйымдастыру 
жэне етк1зу кагидалары жэне мш детп элеуметпк медициналык сактандыру жуйесшдеп 
медициналык кемек аясында стоматологиялык препараттарды сатып алатындыгы женшде 
хабарлайды.

№ А тауы С н п аттам асы
0 Л  ш  

6ipai
С ан ы

' " ............

Б влш ген  сома

1
Карпуль инеД 
Denject needles

27G ( 0,41 *38 мм) кор 3 4 950,00

2 Карпуль Hneci 
Denject needles

27G ( 0,41 *35 мм) кор П 8100,00

3 Карпуль HHeci 
Denject needles 27G ( 0,41 *25 мм) кор 3 8100,00 

........................... ........  . ..................  ......................... i

4
Карпуль HHeci 
Denject needles

2 7 G ( 0,41*321 мм) кор 3 8100,00

5 Эндогель №1

TicTin киын ететш 
туб1рл1к каналдарын 
химиялык кенейтуге 

арналган гель

кор 1 2000,00

6 Десенсил гель
Ауыз куысынын 

сьпемейл1 кабатын 
анестезиялаушы гель

кор 2 6400,00

7 Щетка
Бурыштык басуштыкка 

арналган нейлон 
теп степш

дана 100 31500,00

8 Резецке тепстепш
Пломбыны фиништж 

TericTyre арналган 
шэшке тэрпд! тепстепш

дана 20 17500,00

9 Диск жинактары
М еталл втулкасы бар 
пломбы тег1стег1шке 

арналган

дана 3 22500,00

10 Боры
Турбиндж басуштыкка 

арналган 
стоматологиялык ТБС

дана 150

......

9 000,00

1 1 Н Файл жинак

Туб1рлж каналдарды 
механикалык ендеуге 

арналган 
эндодонтикалык кол

аспабы

кор 5 5750,00

12 К Ример жинагы
TyGipaiK каналдарды 
механикалык ендеуге 

арналган
кор 5 5500,00



эндодонтикалык кол 
аспабы

13 Анкерлж штифт
Бузылган TicTepai 
калпына келДруге 

арналган
кор 4 6400,00

14
Ш тифт
шы пытал шыкты

Бузылган Дстерд1 
калпына келДруге 

арналган
кор 10 67000,00

15 Микроапликатор М икроапликатор дана 6 5700,00

16
Матрица
металлдан
жасалган

Секциялы 5 Ом км каткыл 
орташа кор 5 2 500,00

17
К ап ы  куйылган 
финир

к о м п о з и т а  финишДк 
ендеуге арналган №10 кор 2 13400,00

18 Полиры Полиры кор 2 15 000,00

19 Кальцелайт

Емдж пломбылау 
материалы кальции 

гидроокиш бар сэулелж 
материал

дана 4 4 000,00
1

20 Base it
Сэулел1к каткылдаткыш 

аралык материал
дана 5 7 500,00

21 Септокал

кальции 
гидрооксиапатиДмен 

сэулелж 
каткылдаткыштыц емдж 

аралык кабаты

дана 4 18 000,00

22 Уницем цинк 
фосфатгы

Ажырткыш аралык 
кабатына арналган 

цемент

дана 2 1 600,00

23 Девит С
М ырышсыз кушД эсер 
ететш стоматологиялык 

паста

дана 2

_  . . .

2475,00

24 Белак F
Tic ж епсш е карсы 

антисептикалык 
стоматологиялык курал

кор 10 12500,00

25 Йодоформ
ipitmi периодонтиты 

емдеуге арн унтак
дана 1 1 000,00

26 Белодез 3%
Туб1рл1к каналдарды 

ендеуге арналган 
антисептикалык ергпщц

фл 1 3100,00 |

27 Филтек Z 250

TicTi пломбылауга жэне 
калпына келДруге 

арналган 
фотополимерзиялагыш 

композит

кор 2 189000,00 1

28 Харизма Сэулел4к катайткыштыц 
пломбылау материалы

кор 2 107000,00

29 Prodigy
Фотополимерлеуш1 

стоматологиялык 
композитпк материал

кор 2 149200.00

30 Г еркулайт

Сэулел1к катайткыштын 
нанокомпозиттт! 

калпына келырпш  
стоматологиялык

кор 2 72 000,00



материал

31 Филтек суприм

Фотополимерлеуш1 
калпына келт1рг1ш 
стоматологиялык 

материал

кор 1 77000,00

32 Канасон
Е мдж  acepi бар туб1рл1к 

каналдарды пломбылауга 
арналган цемент

кор 1 38000,00

33 Крезодент
Инфекциялык туб1рл1к 

каналдардарды емдеуге 
арналган суйыктык

кор 5 4 000,00 |

34 Септомиксин

Периодонтитт1 емдеуге 
арналган 

антисептикалык микозга 
карсы стоматологиялык 

паста

кор 1 4500,00

35 Лпекседент

иодоформасыз туб1рл1к 
каналдарды пломбылауга 

арналган 
стоматологиялык 

материал

дана 2 2 600.00

36 Ангидрин

Ауыз куысын жзне 
туб1рл1к канлдарды 

тазартуга жэне кургатуга 
арналган суйыктык

дана 4 2 400,00

37 Пульпосепгин
периодонтиты емдеуге 
арналган уакытша дэрн 

дэрмект1к тангыш
кор 2 8 000,00

38 Б ар л ы гы : 943275,00

Ж етш у  Mep3iivri кел1с1мшарт жасаган куннен бастап 2019 жыл бойы (кестеге сэйкес) ш ш де. 
Бага усынысы бар конвергтер жумыс кундер1 2019 жылгы 26 наурыздан бастап сагат 14.00. 

бастап кабылданады: мекснжайымыз: СКО Петропавл кал асы М .Эуэзов к 130 84-каб.
Бага усынысы бар конверттерд1 кабылдаудыи сопгы кун1: 2019 жылгьт 2 сэу!р сагат 14.00.

дей1н.
Бага усынысы бар конверттер 2019 жылгы 2 cayip сагат 15.00. ашылады: мекенжайымыз: С1\0 

Петропавл каласы М .Эуэзов к 130 (79-каб, акты залы).
Э леуетп ен1м жетюзуиплер бага усынысы бар конверттерд1 ашу кез1нде катысуына болады. 
Косымша акпаратты мына телефондар аркылы алуга болады: 87152527203.


