
Протокол об итогах 
по закупу стоматологических препаратов в рамках Правил организации  

и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, 
фармацевтических услуг способом запроса ценовых предложений

г. Петропавловск 31 октября 2019 года

Комиссия в составе:
1. Председатель комиссии
Кашенцева С.Т. - Главный врач КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ 
акимата СКО»
2. Члены комиссии:
Швецова А.С. - Главный бухгалтер КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ 
акимата СКО»
Карлина В.А. -  фармацевт КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата 
СКО»

Сумма, выделенная для закупки:2 459 800,00 тенге.

Дата и время предоставления ценового предложения

Наименование
потенциального
поставщика

Местонахождение
потенциального
поставщика

Дата и время предоставления 
ценового предложения

ТОО «Праймер» г. Петропавловск ул. 
Мира 238

23.10.2019 г в 14-45 ч

На участие в закупе реагентов были представлены следующие ценовые 
предложения:

№

л
о
т
а

Наименование Характеристика Ед.
изм.

Кол-
во

Цена Выделенная
сумма

(тенге)

Цена 
потенциального 

поставщика ТОО 
«Праймер»

1 Система 
обтурбации 
корневых каналов 
по стандартам ISO 
конусность 02

Система 
обтурбации 
корневых 
каналов по 
стандартам ISO 
конусность 02

уп 20 1000 20000 1000,00

2 Боры алмазные Турбинные по 
ISO 13485 : 2012

шт 200 450 90000 450,00



3 Дриль для
расширения
каналов

Gates reamer 
(ly ri-бшт)

уп 2 1800 3600 1800,00

4 Гипохлорид натрия Стоматологичес 
кий материал 
Для
антисептической 
обработки 
корневых 
каналов, не 
более 100 мл

уп 30 1000 30000 700,00

5 Артикаин По 1.8 мл в
стоматологическ
ом
цилиндрическом 
картридже из 
бесцветного 
стекла, 
герметично 
укупоренный 
резиновым 
поршнем с 
одной стороны и 
металлическим 
колпачком - с 
другой. По 10 
картриджей в 
контурной 
ячейковой 
упаковке из 
пленки. По 10 
контурных 
ячейковых 
упаковок в 
коробке из 
картона.

карп
ула

500 180 90000 180,00

6 Альвеолекс Стоматологичес 
кий материал 
для обработки 
каналов на
основе
прополиса

уп 6 2500 15000 2500,00

7 Цемент
стоматологический
эндодонтичный

Содержит
кортизон,
параформальдег

уп 1 35000 35000 35000,00



пломбировочный
Canason

ид,эвгенол, 
содержит не 
менее 15гр 
порошка и 10 мл 
жидкости

8 Ш топфер-гладилка (1уп-10шт) сталь 
нержавеющая,

шести гранная

уп 2 6000 12000 6000,00

9 Девитек Паста для 
девитализации 
пульпы на
основе
полиоксиметиле
на,
не более 6 гр.

уп 3 10000 30000 9700,00

10 Мд-темп Материал 
розового цвета 
состит из оксид 
цинка, сульфат 
цинка,
поливинил, не 
более 40гр.

уп 24 1700 40800 1600,00

11 Зеркало стом. с 
ручкой

сталь
нержавеющая, 
шести гранная, 
гладкая, без 
поперечных 
насечек

шт 30 1000 30000 700,00

12 Зонд стом. сталь
нержавеющая, 
шести гранная, 
гладкая, без 
поперечных 
насечек

шт 20 600 12000 600,00

13 Игла карпульная С- 
К Ject

Одноразовая 
игла 1уп-100 шт 
METRIC TYRE

уп 12 2200 26400 2200,00

14 Композит х/о Реставрационны 
й композит 
химического 
отверждения

уп 12 6000 72000 6000.00



(15г+15г

Змл+Змл+7,5 
мл+аксессуары 
по ISO 13485 : 
2003 & ISO 9001 
:2008)

15 Каналонаполнители
№50

Для углового 
наконечника L- 
25 мм красный

уп 4 3500 14000 3500,00

16 Композит х/о Материал 
стоматологическ 
ий Prime-Dent 
Chemical Cure 
Composite 
реставрационны 
й композит 
химического 
отверждения 
основан на 
термоусадочном 
полимере БИС- 
ГМА и
неорганическом 
рентгеноконтрас 
тном бариевом 
алюмо- 
силикатном 
стекле и 
частицах 
кремния 
(частицы 
средних 
размеров 
диаметром 5 и 
10 микрон). 
Катализатор - 
белая паста, база 
- красно
коричневая 
паста со слабым 
запахом смолы, 

очень вязкая, не 
липкая.

уп 9 6000 54000 6000,00

17 Мета бонд Однокомпоненг 
ный влажный

уп 12 4500 54000 4500,00



бондинг пятого 
поколения на 
основе этанола

18 М икроапликаторы Предназначены
для
экономичного
нанесения
бондингов,
праймеров,
протравок,
размер головок
Medium

уп 12 1200 14400 1000,00

19 С прей-масло AR Spray 
синтетическое 
масло высшей 
степени очистки

шт 2 3400 6800 3400,00 (Не 
регистрируется)

20 i-EDTA gel Гель на основе 
кислоты и 
перекиси 
карбамида, 
используется с 
раствором 2,5- 
5% гипохлорита 
натрия. Не менее 
9 гр!

уп 8 2200 17600 1850,00

21 Нить
стоматологическая
SureCord-plus

Нить
стоматологическ 
ая SureCord-plus 
Полиэстр/Полиа 
мид связанная 
пряжа
пропитанная 
гидратом 
алюминия 
хлорида 0,50мг ± 
0,1 Омг/дюйм.

шт 10 2800 28000 2800,00

22 Набор
инструментов
стоматологических
Poldent

Инструменты 
используются 
при подготовке 
и заполнении 
корневых 
каналов

уп 4 7500 30000 7500,00

23 Наконечник Высокоскоростн шт 1 180000 18000 18000,00



турбинный ой
стоматологическ 
ий турбинный 
наконечник из 
нержавеющей 
стали с
пневматической 
турбиной, 
спиральным 
подшипником и 
изогнутым 
корпусом тип 
JINM E TU-M4

24 Наконечник
угловой

Низкоскоростно
й
сто м ато л о г и ч ес к 
ий наконечник 
тип JINM E ME
SH

шт 1 17000 17000 17000,00

25 Наконечник прямой Низкоскоростно
Й
стоматологическ 
ий наконечник 
тип JINM E ME
SH

шт 1 17000 17000 17000,00

26 11ульпоэкстракторы 
короткие № 100

изготавливаются 
из коррозийно
стойкой 
стальной 
проволоки и 
углеродистой 
стали диаметром 
0,8 мм.

уп 25 3000 75000 3000,00

27 Пул ы I оэ кстра ктор ы 
длинные №100

изготавливаются 
из коррозийно
стойкой 
стальной 
проволоки и 
углеродистой 
стали диаметром 
0,8 мм.

уп 4 3000 12000 3000,00

28 Паста циркониевая Паста
профилактическ

|ая

уп 8 6700 53600 6700,00



!
стоматологическ 
ая с силикатом 
циркония 45 гр.

29 Пинцет стом. Изогнутый,
сталь
нержавеющая. 
L-150мм

шт 20 900 18000 900,00

30 Стекло для 
замешивания

(1 у п -10 шт) уп 6 1600 9600 1600,00 (Не 
регистрируется)

31 Адгезивная система
5мл

адгезивная 
система C-Bond 
Ceram во фл. -5 
мл, пятого 
поколения + 
приспособления 
для нанесения

уп 6 4500 27000 4500,00

32 Стоматологические 
одноразовые 
наконечники для 
слюноотсосов

Стоматологичес 
кие одноразовые 
наконечники для 
слюноотсосов 
Monoart ЕМ 15 
длиной 12,5 - 
15см в упаковке 
№100

уп 10 1000 10000 1000,00

33 Протравочный гель 
i-GEL N

в шприце не
менее 4,3 г + 
аксессуары

уп 60 1000 60000 800,00

34 Фосцем усовершенствов
анный
универсальный,
цинк-фосфатный
цемент.
Обладает
высокими
показателями
механической
прочности и
химической
устойчивости.
Не менее 100 гр 
порошка и 60 
мл.жидкости.

уп 4 1500 6000 1000,00



35 Инструменты
Endostar

лезвие - никель- 
56%, титан-44%; 
рукоятка - 
полиамид

уп 20 1600 32000 1600,00

36 Светоотверждаемы 
й микрогибридный 
композит

Для реставрации 
зубов с
наночастицами 
керамики 
(Ceram), не 
менее 4,5гр. в 
шприце

шпр 50 5000 250000 4500,00

37 Материал для 
пломбирования 
корневых каналов 
Zical

Цинкоксид
эвгеноловая
паста
д/пломбировани
я каналов с
использованием
гуттаперчивых
штифтов,
антибактериальн
ый,
противовоспалит 
ельный 
материал. Не 
менее 20 
граммов
порошка и 10 мл 
жидкость + 
типсы- 
смесители

уп 6 5500 33000 5500,00

оо i-LINER светоотверждае
мый,
рентгеноконтрас 
тный компомер 
лайнер, 
изготовленный 
на основе 
поликислотно - 
модифицирован 
ных
композиционны 
х смол и 
наполнителя 
стеклоиономера, 
Ш приц 2,5 г +

уп

1

10

1

2500 25000 2500,00



канюли

39 Г оловки 
полировальные 
стоматологические 
К END А

Силиконовые, 12 
ш тв  упаковке

уп 10 7700 77000 7500,00

40 Цемент MICRON 
SUPERIOR

Материал
рентгеноконтрас
тный
стеклоиономерн 
ый для
реставраций в 
комплекте не 
менее 15гр 
порошка и 10 мл 
жидкости. Цвет 
А2

уп 12 12000 144000 12000,00

41 Цемент Fusion 
Ultra D/C

Эго контрастное
вещество низкой
вязкости,
отверждаемое.
Двухкомпонентн
ый
наногибридный 
композит для 
адгезивного 
пломбирования 
композитных и 
керамических 
реставраци. 
Упаковка-шприц 
9 грамм; цвет А2 
+ типсы

Уп 20 1 1000 220000 1 1000,00

42 С ветоотверждае м ы 
й микрогибридный 
композит MegaFill 
МН

В комплекте: 
набор с 
частицами 
керамики 
эмаль/дентин 
различных 
цветовых 
оттенков в 
шприце 4,5 г - 8 
шт.; адгезивная 
система C-Bond 
во фл. -5 мл, 
протравочный

уп 10

1

50000 500000 44000,00



гель C-Cid в 
шприце 3 г.; 
канюля - 5 шт., 
приспособления 
для нанесения + 
подставка для 
шприцов

43 Стоматологический
цемент

C-Cement Flow

Является 
легкотекущим 
композитным 
материалом, не 
влияет на цвет 
зуба,
наполнитель -
диоксид
кремния,
акриловая
матрица, фенил-
пропан,
диоксаоктаметил
эндиметакрилат.

уп 5 20000 100000 15000,00

44 С ветоотверждае м ы 
й
стеклоиономерный 
цемент Fusion-1 seal

Отличный 
текучий 
композит, 
который 
обеспечивает 
высокую 
прочность и 
изн ососто й кость 
. Упаковка: 2 
шприца по 3 
грамма + 
аксессуары

уп 10 3000 30000 3000,00

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 и медицинских изделий, 
фармацевтических услуг № 1729 от 30 октября 2009 года:

№ Наименование Представитель Решение Прич и на несоответствия Обоснование
(указывается в случае



п/п поставщика организатора комиссии не соответствия)

1 ТОО «Праймер»
Кашенцева

С.Т.
Соответсвует

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

Комиссия по результам оценки и сопостовления путем открытого голосования 
РЕШИЛА:

1. 1. Заказчику КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата 
СКО» признать победителем ТОО «Праймер» по лотам № 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,3 
4,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 после предоставления документов в 
соответствии с п. 113 Правил;

2. По лотам № 19,30 провести закуп через портал государственных закупок, в 
связи с тем что данные ИМИ не подлежат государственной регистрации.

2. Разместить текст данного шевтокбда'Ь& итогах по закупу реагентов способом запроса 
цеповых предложении на ИцТернет-рссУРСеА^

в р и11редседатель комиссии Р,
Шл

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Кашенцева С.Т.

Швецова А.С.

Карлина В.А.

Чиж Т.В.


