
Объявление о проведении  закупа способом запроса ценовых предложений лекарственных средств, профилактических 

(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения, по оказанию 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального 

медицинского страхования в ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №8» акимата г.Астаны 

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №8» акимата г.Астаны, 010000, г. Астана, ул.Сембинова, 4/1, (электронный 

адрес: 8poliklinika@mail.ru),  объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений лекарственных средств, профилактических 

(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения, по оказанию гарантированного 

объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи», по следующим наименованиями: 

№ 

Международное 

непатентованное 

наименование 

закупаемых 

лекарственных 

средств и изделий 

медицинского 

назначения 

Торговое название 
Ед. 

изм 

Кол-

во 

Выделенная            

цена 

 

 

 

Выделенна

я           

сумма 

Сроки 

поставки  

1  Резодент материал стоматологический для пломбирования 

корневых каналов зубов( порошок10г + жидк.лечебная 5мл 

+жидк. для отверждения 5мл ), 

уп 20 1900 
38 000 

июль 

2  Кавинтан цем стклоиномерный цемент  химического отверждения 

для фиксаций несъемных конструкций в стоматологии уп 
15 7000 

105 000 

июль 

3  Белодез% р-р гипохлорида натрия для химической и 

бактерицидной обработки канала 
фл 10 1500 15 000 

июль 

4  Крезодент паста предназначена для пломбирования 

инфицированных и труднопроходимых каналов, а также для 

пломбирования каналов с неполной экстирпацией пульпы 25 гр 

уп 

15 1800 
27000 

июль 

5  Набор для полировки композитов до зеркального блеска. шт 4 5600 22 400 
июль 



6  Гемостотическая губка уп 5 2600 13 000 
июль 

7  Уницем цемент стоматологический цинк-фосфатный 

двухкомпонентный  трехцветный в составе: порошок- 100гр, 

жидкость шт 20 1400 
28 000 

июль 

8  Эндометазон порошок 14 гр  

шт 

 

8 

13400 

107 200 

июль 

9  Эвикрол (40г пор., 3*10г пор.+ 15 мл, двухкомпонентный 

пломбировочный материал для изготовления постоянных пломб 

на основе метилметакрилата. 

уп 20 5600 
112 000 

июль 

10  Белак фторприменяется для профилактики кариеса зубов у детей и 

подростков, а также как лечебное средство при гиперестезии 

зубов, при клиновидных дефектах, травматических повреждениях 

эмали и других некариозных поражениях,25 мл 

уп 3 5600 
16800 

июль 

11  Роторная группа  для турбинного наконечника  

скорость:440 000 оборотов в минуту  

мощность (крутящий момент): 18W  

концентриность: ≤ 0,0006 " 

шум: 65 дБ  

бор сила удержания: 5 фунтов шт 

6 6000 30 000 

июль 

12  Кетак  моляр уп. 18 12800 
230 400 

июль 

13  Пульпоэкстракторы короткие 30 мм № уп 6 3000 
15000 

июль 

14  Т1 Spray Фл. 4 4300 
17200 

июль 

15  Иглы корневые  граненые, размер 012№500 уп 6 3300 
19 800 

июль 



16  Матрица прозрачная  шт 2 500 
1000 

июль 

17  Наконечники для слюноотсосов гибкие одноразовые №100 уп 20 2600 
52 000 

июль 

18  Лайф регуляр лечебная прокладка уп 8 7200 57600 
июль 

19  Каналонаполнители №5 уп 10 2800 
28000 

июль 

20  Ретракционная нить размер (0) шт 2 3000 
6000 

июль 

21  Щетки жёсткие шт 100 300 
30 000 

июль 

22  Бонд универсальный пломбировочный материал шт 2 1500 
3000 

июль 

23  Слепочный материал размер S in 15 2200 
33 000 

июль 

24  Слепочный материал размер М шт 15 2200 
33 000 

июль 

25  

Индикатор для внутренней стерилизации Стеритест-П-132/20-02 

№1000 

уп 2 6500 

 

13000 
июль 

26  Лейкопластырь 2,5*500  тканевый шт 300 175 52 500 
июль 

27  Азопирам с фенолфталеином в наборе для выявления скрытых 

следов крови и других веществ на медицинских инструментах  
уп 3 1800 5400 

июль 

28  Шапочка – берет одноразовый 

 
шт 500 

15 7500 
июль 

29  

Скальпель одноразовый стерильный размер №10 
уп 20 

90 1800 
июль 

30  Итого    1 120 600  

 

Условия поставки: г.Астана ул.Сембинова 4/1, оплата по мере поступления финансирования, способ поставки DDP. 

Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: г.Астана ул.Сембинова 4/1 4 этаж 

(Бухгалтерия) с 17.07.2018г 10.00 по 24.07.2018г до 10.00 



Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями  г.Астана у.Сембинова 4/1 конференц зал 24.07.18г. время 12.00  

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:   +7 (7172)                         37-60-10 

Уполномоченный представитель организатора государственных закупок ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №8» акимата г.Астаны – 

Аубакирова Ж.С. контактный телефон +7 (7172) 37-60-10,8-701-705-20-91 адрес электронной почты 8poliklinika@mail.ru 
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