
Протокол об итогах по закупу стомотологических материалов способом
запроса ценовых предложений

г. Петропавловск 01 августа 2018 года

Комиссия в составе:
1. Председатель комиссии
Кашенцева С.Т. -Г лавны й врач КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» 
КГУ «УЗ акимата СКО»
2. Члены комиссии:
Устьянцева О.Г. - Главный бухгалтер КГП на ПХВ «Городская поликлиника 
№1» КГУ «УЗ акимата СКО»
Тимохина В.А. -  Фармацевт КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ 
«УЗ акимата СКО»

Сумма, выделенная для закупки:

1. Прокладочный материал химического отверждения на основе 
гидроокиси кальция. Количество 2 шт. Выделенная сумма 11620,00 тенге.
2. М атериал стоматологический реставрационный, наногибридный 
светового отверждения для пломбирования зубов (4,0 * 8 шпр). Количество 3 
шт. Выделенная сумма 64500,00 тенге.
3. Бактерицидный, рентгеноконтрастный препарат 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 тенге.
5. М атериал 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. М атериал стоматологический прокладочный, светового отверждения (1 
шпр 2,0). Количество 5 шт. Выделенная сумма 9500,00 тенге.

Дата и время предоставления ценового предложения

Наименование
потенциального
поставщика

М естонахождение
потенциального
поставщика

Дата и время 
предоставления 
ценового предложения

ТОО «Праймер» СКО,
г.Петропавловск, ул. 
М ира 238

20.07.2018г. в 16-29ч



ТОО «Луч1» г. Алматы, ул. 25.07.2018г в 09-09 ч
Досмухамедова, 31/35

На участие в закупе стомотологических материалов были представлены 
следующие ценовые предложения:

1. Прокладочный материал химического отверждения на основе 
гидроокиси кальция. Количество 2 шт.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика

Цена, тенге

1 ТОО «Праймер» 2490,00
2 ТОО «Луч1» 5449,00

2. М атериал стоматологический реставрационный, наногибридный 
светового отверждения для пломбирования зубов (4,0 * 8 шпр). 
Количество 3 шт.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика

Цена, тенге

1 ТОО «Праймер» 16200,00
2 ТОО «Луч1» 20000,00

3. Бактерицидный, рентгеноконтрастный препарат для дезинфекции 
корневых каналов (15,0 + 15 мл). Количество 1 уп.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащ ика

Цена, тенге

1 ТОО «Праймер» 9990,00
2 ТОО «Луч 1» 10123,00

4. Рентгеноконтрастный нерезорбируемый материал для лечения 
витальных моляров методом пульпотомии, как постоянных так и 
временных. Количество 2 шт.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащ ика Цена, тенге

1 ТОО «Праймер» 15360,00
2 ТОО «Луч 1» 15718,00

5. М атериал для пломбирования корневых каналов зубов на основе 
дексаметазона (14,0 пор. и 10 мл эвгенола, блокнот для 
замешивания). Количество 4 шт.



№
п/п

Наименование потенциального 
постащика Цена, тенге

1

6. М атериал стоматологический прокладочный, светового 
отверждения (1 шпр 2,0). Количество 5 шт.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика

Цена, тенге

1 ТОО «Праймер» 1900,00
2 ТОО «Л уч!» 1809,00

Конверты с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков, 
которые не были приняты к оценке и сопостовлению в связи с их 
представлением по истечении окончательного времени для их регистрации -  
отсутствуют.

Результаты соотвествия/ несоответствия наличия разрешения, 
подтверждающее права физического или юридического лица на 
осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое 
разреш ительными органами посредством лицензирования или 
разрешительной процедуры, а также требованиям, установленных Главой 4 
Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, 
профилактических (иммунобиологичеких, диагностических,
дезинфицирующ их) препаратов, изделий медицинского назначения и 
медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской 
помощи в системе обязательного социального медицинского страхования № 
1729 от 30 октября 2009 года:

№
п/п

Наименование
поставщика

Представитель
организатора

Решение
комиссии

Причина
несоответствия

Обоснование 
(указывается в случае не 
соответствия)

1 ТОО «Праймер» Каш енцева С.Т.

Соответствует

Не соответствует

Не соответствие 
требованиям главы 4 
Правил организации 
и проведения закупа 
лекарственных 
средств,
профилактических 
(иммунобиологичеки 
х, диагностических, 
дезинфицирую щ их) 
препаратов, изделий 
медицинского 
назначения и 
медицинской 
техники,
фармацевтических 
услуг по оказанию
гарантированного

По лоту № 6 Срок 
действия 
регистрационого 
удостоверения истек.



объема бесплатной 
медицинской помощи 
и медицинской 
помощи в системе 
обязательного 
социального 
медицинского 
страхования №  1729 
от 30 октября 2009 
года.

2 ТОО «Луч 1» Кашенцева С.Т.

Соответствует

Не соответствует

Не соответствие 
требованиям главы 4 
Правил организации 
и проведения закупа 
лекарственных 
средств,
профилактических 
(иммунобиологичеки 
х, диагностических, 
дезинфицирую щ их) 
препаратов, изделий 
медицинского 
назначения и 
медицинской 
техники,
фармацевтических 
услуг по оказанию 
гарантированного 
объема бесплатной 
медицинской помощи 
и медицинской 
помощи в системе 
обязательного 
социального 
медицинского 
страхования №  1729 
от 30 октября 2009 
года.

По лоту №  2 Срок 
действия 
регистрационого 
удостоверения истек.

При вскрытие конвертов с ценовыми предложениями присутствовали следующие 
потенциальные поставщики: отсутствует.

Комиссия по результам оценки и сопостовления путем открытого 
голосования РЕШ ИЛА:

1. Заказчику КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» КГУ «УЗ 
акимата СКО» признать победителемя следующ их потенциальных 
поставщиков:
ТОО «Праймер»:
- Прокладочный материал химического отверждения на основе 

гидроокиси кальция. Количество 2 шт.;
- М атериал стоматологический реставрационный, наногибридный 

светового отверждения для пломбирования зубов (4,0 * 8 шпр). Количество 3 
шт.;



- Бактерицидный, рентгеноконтрастный препарат для дезинфекции 
корневых каналов (15,0 + 15 мл). Количество 1 уп.;

- Рентгеноконтрастный нерезорбируемый материал для лечения 
витальных моляров методом пульпотомии, как постоянных так и временных. 
Количество 2 шт.;

ТОО «Луч1»:
- М атериал стоматологический прокладочный, светового отверждения 

(1 шпр 2,0). Количество 5 шт.

2. Разместить текст данного протокола об итогах закупа 
стоматологических изделий способом запроса ценовых предложений 
на Интернет-ресурсе.

Председатель ком:

Члены комиссии:

Секретарь комисс:

Устьянцева О.Г.

Кашенцева С.Т.

Тимохина В.А.

Оралбаева Т.В.



Петропавл к. 01 тамыз 2018 жыл

Комиссия курамы:
1. Кашенцева С.Т. -  СК Р  ДСБ СЦО эшмдш шщ  «№1 калалык емхана» 

Ш Ж К КМК бас дэршершщ;
2. Комиссия мушелерк

Устьянцева О.Г. - СКО ДСБ СКО эюмдшшщ «№1 калалык емхана» Ш Ж К 
КМК бас бухгалтер!;

Тимохина В.А. -С К О  ДСБ СКО эюмдшшщ «№1 калальщ емхана» Ш Ж К 
КМК фармацевт;

Сатып алута белш ген сома:

1. Прокладочный материал химического отверждения на основе 
гидроокиси кальций су тотыгы непзш де химиялык катайтатын 
аралык материал Саны 2 дана, Белш ген сома 11620,00 тенге.

2. TicTi пломбылауга арналган стоматологиялык, 
реставрациялык, наногибридп сэулелж  катайтатын материал 
(4,0 * 8 шпр). Саны Здана. Белш ген сома 64500,00 тенге.

3. Туб1рлж каналдарды дезинфекциялаугца арналган 
бактерицидтж, рентгенконтрастылык препарат (15,0 + 15 мл), 
саны 1 корап. Белш ген сома 10325,00 тенге.

4. Пульпотомия эд1с1мен азу т1стерд1 туракты жэне уакытша 
емдеу унпн рентгенконтрасты резорбцияланбайтын материал 
Саны 2 дана. Белш ген сома 32064,00 тенге.

5. Дексаметазон непзш де т1ст1ц туб1рлж каналдарын 
пломбылауга арналган материал (14,0 пор. Ж эне 10 мл 
эвгенол, араластыруга арналган блокнот). Саны 4 дана. 
Белш ген сома 72000,00 тенге.

6. М атериал стоматологялык, аральщ, сэулелж  катайткыш 
материал (1 шпр 2,0). Саны 5 дана. Белш ген сома 9500,00 
тенге.

Бага усынысын сурау эд^амен стоматологиялык материалдарды сатып алу
коры гындысы туралы хаттама

Бага усынысын беру куш мен уакыты

Э леуегп  еш м 
жетюзуппнщ  атауы

Э леуегп  ен1м 
жетк!зуш1н1ц мекенжайы

Бага усынысын 
беру куш мен уакыты

«Праймер» Ж Ш С с к о ,
Петропавл К-, Мира к

20.07.2018. саг 16-29



238

«Луч 1» ЖШ С Алматы к,
Досмухамедова к 31/35

25.07.2018 саг 09-09

Стоматологиялык материалдарды сатып алуга катысуга келеЛ бага 
усыныстары бершдп

1. Прокладочный материал химического отверждения на основе 
гидроокиси кальций су тотыгы непзш де химиялык катайтатын аралык 
материал Саны 2 дана

№
Э леуетп  еш м жетю зуш ш щ  

атауы
бага тецге

1 «Праймер» ЖШ С 2490,00
2 «Луч 1» ЖШ С 5449,00

2. Ticri пломбылауга арналган стоматологиялык, реставрацияльщ, 
наногибридп сэулелж  катайтатын материал (4,0 * 8 шпр). Саны Здана.

№
Э леуетп  еш м  ж етю зуш ш щ  

атауы
бага тецге

1 «Праймер» ЖШ С 16200,00
2 «Луч 1» Ж Ш С 20000,00

3. Туб1рлж каналдарды дезинфекциялаугца арналган бактерицидтж, 
рентгенконтрастыльж препарат (15,0 + 15 мл), саны 1 корап.

№ Э леуетп  еш м  жетю зуш ш щ  
атауы бага тецге

1 «Праймер» ЖШ С 9990,00
2 «Луч 1» Ж Ш С 10123,00

4. Пульпотомия эд1с1мен азу нстерд1 туракты жэне уакытш а емдеу угшн 
рентгенконтрасты резорбцияланбайтын материал Саны 2 дана.

№
Э леуетп  еш м ж етю зуш ш щ  

атауы
бага тецге

1 «Праймер» ЖШ С 15360,00
2 «Луч 1» ЖШ С 15718,00

5. Дексаметазон непзш де пстщ  туб1рл1к каналдарын пломбылауга арналган материал 
(14,0 пор. Жэне 10 мл эвгенол, араластыруга арналган блокнот). Саны 4 дана.

№ Э леуетп  еш м  ж етю зуш ш щ бага тецге



атауы

6. М атериал стоматологяльщ, аралык, сэулелж катайткыш материал (1 шпр
2,0). Саны 5 дана.

№
Э леуетп  еш м  жетю зуш ш щ  

атауы
бага тецге

1 «Праймер» Ж111C 1900,00
2 «Луч 1» ЖШ С 1809,00

Т1ркеу уилн сонты мерз1м еткен сон усынылган, баталау угшн жэне 
сэйкестенд1руге кабылданбаган ьжтимал жетюзугшлердщ бага усынысы бар 
конверт болтан жок-

Ж еке немесе занды тулгалардьщ лицензия алу немесе руксат аду 
рэс1мдер1 аркылы кызмет немесе эрекет жасаута кукытын растайтын, 
руцсаттыц болуы, сонымен катар «TeriH медициналык комектщ  кепшдж 
бершген келемш  жэне м ш детп элеуметтж медициналык сактандыру 
ж уйесш деп медициналык кем екп  керсету бойынш а дэрш ж  заттарды, 
профилактикалык (иммундык-биологиялык, диагностикалык,
дезинфекциялык) препараттарды, медицинальж максаттаты буйымдар мен 
медициналык техниканы, фармацевтикальщ кызметтер керсетуд1 сатып 
алуды уйымдастыру жэне втюзу кагидаларын беюту туралы» 2009 жылты 30 
казандаты № 1729 Ереженщ  4 тарауында белпленген талаптарта сэйкеспк- 
сэйкес емест1п туралы нэтиже:

№ Шакырылган
жетюзушшщ
атауы

Уйымдастыру 
шы oKijii

Уйымдастыр 
у ш ы  екш дщ  
uieniirvii

Сэйкес келмеулнщ 
ce6e6i

нспздемс (бас 
тартылган жагдайда)

1 «Праймер» Ж Ш С Каш енцева С.Т.

Сэйкес

Сэйкес емес

2009 жылгы 30 казандагы 
№ 1729 каулымен 
б е к т л г е н  TeriH 
медициналык кемектщ  
кеп ш й к  берш ген келемш 
жэне м1ндетт1 элеуметт1к 
медициналык сактандыру 
ж уйесш деп медициналык 
кемект! керсету бойынш а 
д эр ш к  заттарды,
профилактикалык 
(иммундык-биологиялык, 
диагностикалык, 
дезинфекциялык) 
препараттарды, 
медициналык максаттаты 
буйымдар мен 
медициналык техниканы. 
фармацевтикалык 
кызметтер корсстуд1 сатып 
алуды уй ы м дасш ру  жэне

№ 6 лот бойынш а Дркеу 
к у э л т н щ  MepiiMi еткен



етю зу ереж елерш щ  4 
тарауынын талаптарына 
сэйкес келмеу1

2 «Луч 1» Ж Ш С Каш енцева C.T.

Сэйкес

Сэйкес емес

2009 жылгы 30 казандагы 
№ 1729 каулымен 
б е к т л г е н  Тепн 
медициналык кем ектщ  
кепшдш берш ген келемш  
жэне м ш детп  элеум етпк 
медициналык сактандыру 
ж уйесш деп медициналык 
кемекП 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 
етю зу ереж елерш щ  4 
тарауынын талаптарына 
сэйкес келмеу1

№  2 лот бойынш а пркеу  
куэлш ш щ  мерз1м1 еткен

Бага усынысы бар конверттерд1 ашу кезш де келесл элеуегп еш м 
жетюзупплер датысты: жок;.

Комиссия багалау жэне ашьщ дауыс беру жолымен нэтижелер1 
бойынша ШЕШТ1:

1. Тапсырыс 6epymi «СКО эю м дш нщ  ДСБ» КММ «№ 1 калалык емхана» 
Ш Ж К КМК келеО элеуетп еш м жетюзупплерд1 жещ мпаз деп танысын:

«Праймер» Ж Ш С:
- Прокладочный материал химического отверждения на основе гидроокиси 
кальций су тотыгы непзш де химиялык катайтатын аралык. Саны 2 дана;

TicTi пломбылауга арналган стоматологиялык, реставрациялык, 
наногибридп сэулелж  катайтатын материал (4,0 * 8 шпр). Саны Здана;

Туб1рлж каналдарды дезинфекциялаугца арналган бактерицидтж, 
рентгенконтрастылык препарат (15,0 + 15 мл). Саны 1 корап;
- Пульпотомия эдШ мен азу нстерд1 туракты жэне уакытш а емдеу уппн 
рентгенконтрасты резорбцияланбайтын материал. Саны 2 дана.

«Луч1» ЖШ С:
- Материал стоматологялык, аралык, сэулелж катайткыш материал (1 шпр
2,0). Саны 5 дана.



2. Бага усынысын сурау эд1с1мен стоматологиялык; материалдарды сатып алу
корытындысы туралы хаттама м эпш  Интернет корда жариялансын.

Комиссия терагасы 

Комиссия муш елерк

Комиссия хатшысы:

Кашенцева С.Т. 

Устья нцева О.Г. 

Тимохина В.А. 

Оралбаева Т.В.


