
Протокол об итогах по закупу стоматологический изделий способом  
запроса ценовых предложений

г. Петропавловск 09 апреля 2018 года

Комиссия в составе:
1. Председатель комиссии
Кашенцева С.Т. - Главный врач КГГ1 на ПХВ «Г ородская поликлиника №1» 

КГУ «УЗ акимата СКО»
2. Члены комиссии:
Устьянцева О.Г. - Главный бухгалтер КГ’П на 11ХВ «Городская поликлиника 
№1» КГУ «УЗ акимата СКО» 
Атасова С.А,- Фармацевт КГГ1 на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ 
«УЗ акимата СКО» 

Сумма, выделенная для закупки:

1. Бор стоматологический «Росбел» с алмазной головкой для турбинного 
наконечника. Количество 120 шт. Выделенная сумма 30000.00 тенге.

2. Конусы для финишной обработке Enhance Disc Refill Pasckge. Количество 10 шг. 
Выделенная сумма 8550,00 тенге.

3. Диски для финишной обработке Enhance Disc Refill Pasckge. Количество 10 шт. 
Выделенная сумма 8550.00 тенг е.

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 G*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. Каналорасшири гели V-access k-file 25 мм №15-40. Количество 3 уп. Выделенная 
сумма 4650,00 тенге.

10. Каналорасширители V-access k-llle 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) тндодонтические Pro Taper ass 25 мм. Количество 3 уп. 
Выделенная сумма 53700,00 тенге.

14. Штифт 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. I{ульпо'экстракторы 11Э КМИЗ длиной 30 мм №  100. Количество 5 уп. 
выделенная еумма 13250,00 тенге.



Дата и время предоставления ценового предложения

Наименование
потенциального
поставщика

Местонахождение
потенциального
поставщика

Дата и время 
предоставления ценового 
предложения

ТОО «Стомед» г. Костанай, ул. 
Уральская 18

03.04.2018г. в 12-36ч

На участие в закупе стоматологических изделий были представлены 
следующие ценовые предложения:

Стоматологические одноразовые наконечники для слюноотсосов. Количество 5 уп.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика Цена, тенге

1 ТОО «Стомед» 810,00

Система Filtek 2250 стоматологическая универсальная реставрационная. Количество 4 пгг.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика Цена, тенге

1 ТОО «Стомед» 82000,00

Пулыюэкстракторы Г1Э КМИЗ длиной 30 мм № 100. Количество 5 уп.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика Цена, тенге

1 ТОО «Стомед» 2385,00

Конверты с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков, 
которые не были приняты к оценке и сопоставлению 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 
разрешительными органами посредством лицензирования или 
разрешительной процедуры, а также требованиям, установленных Главой 4 
Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, 
профилактических (иммунобиологичеких, диагностических,
дезинфицирующих) 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 № 
1 729 от 30 октября 2009 года:

№ Наименование Представитель Решение Причина несоответствия Обоснование
п/п поставщика организатора комиссии (указывается в случае не 

соответствия)
1 ТОО «Стомед» Кашенцева С.Т. Соответсвует

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

Комиссия по результам оценки и сопоставления путем открытого 
голосования РЕШИЛА:

1. Заказчику КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГ'У «УЗ акимага 
СКО» признать закуп стоматологический изделий не состоявшимся. ТОО 
«Стомед» не признается победителем т.к. не соответсвует пп. 112 Правил 
организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических 
(иммунобиологичеких, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, 
изделий медицинского назначения и медицинской техники, 
фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной 
м е д и ц и н с к о й  п о м о щ и  и м е д и ц и н с к о й  п о м о щ и  в с и с т е м е  о б я з а т е л ь н о г о  
социального медицинского страхования № 1729 от 30 октября 2009 года.

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

Председатель комиссии 

Члены комиссии:

Щ  : - щ
Секретарь комиссии:

Кашенцева С.Т. 

Устьянцева О.Г. 

Атасова С.А. 

Оралбаева Т.В.


