
Бyйрыкка 1-косымша
(амтамасыз ету жонiндегi

кызметтер бyйрыкка косымша
.Щенсаулык сацтау министрi

Казакстан Республикасыныц
2021 жылгы 12 щарашадагы

]ф кр жжм -113

радиациялык кауiпсiздiк

ЛЬ r0 хабарландыру
медициналыц буйымдарды сатып алуды откiзу туралы

бага усыныстарын сyраry тасiлiмен
2022 ж.08.07

негiздеме:"тегiн медициналык комектiц кепiлдiк берiлген колемi шецберiнде жэне

(немесе) мiндеттi элеуметтiк медициналык сактандыру жуйесiнде дарiлiк заттарды,

медициналыц буйымдарды жэне мамандандырылган емдiк онiмдердi, фармачевтикалык
кызметтердi сатып алуды уйымдастыру жане еткiзу цагидаларын бекiту туралы" (Р
Yкiметiнiц 2021 жылгы 04 маусымдагы М 375 цаулысыныц 92-тармагы
Тапсырыс берушiнiц немесе сатып алуды уйымдастырушыныц атауы (останай

облысы экiмдiгi денсаулык сактау басцармасьшыц "(останай облыстык балалар

стоматологиялык емханасы" коммуналдыц мемлекеттiк касiпорны
ТапсырЫс берушiнiц немесе сатып алуды уйымдастырушыныц мекенжайы
(останай облысы, К,останай каласы, Баймагамбетова кошесi, 168 ВП 2.

Халыкаралык патенттелмеген атаулаРдыц атаУы сатыП алынатын дарiлiк
заттар жане (немесе) медициналыц буйымдар, сатып алу колемi, жеткiзу орны,
белirrген сомалар ryралы арбiр лот бойынша сатып алу ушiн

Гипс медицинский зуботехнический 20-25

кг/l8 универсальный 2 класс

Проволока припоя серебряного дlя
ортопедической стоматологии

Штифты бумажные абсорбирующие, размер
ассорти 1 5 -40 l 02 конус/уп-200шт/

Алмазные полоски (штрипсы металлические)

Материал композитный стоматологический -

универсчrльный гибридный композит

химического отверждения типа ( паста-паста),

дIя реставрации рirзличных групп зубов,

Состав набора п.помбировочного материала:

5'l Yо СМеСИ НеОРГаНШIеСКОГО

рентгеноконтрасного наполнителя с размером
частиц в диапозоне от 0,01 до 74 микрон.

Пластины квадратные жесткие дIя
изготовления кап толщина 1,0 мм, дIя
изготовления ортодонтических шин

Сумма выделенная

42000



,7

пластины квадратные жесткие для
изготовления кап толщина 1,5 мм, для
изготовления ортодонтических шин

Шт. l0 l 5000

Итого: 872000

1. Жеткiзу орны: Щостанай облысы, К,останай каласы, Баймагамботова кошесi, 168 вп z
2. Жеткiзу мерзiмi мен шарттары: жеткiзу жеткiзушiнiц есебiнен жyзеге асырылады,
оныц шарт жасалган сэттен бастап 30 кунтiзбелiк кун iшiнде кyштермен жэне кyралдармен
камтамасыз етiледi. Тауарлар жеткiзушiнiц кушiмен бас мейiрбикенiц дэрiхана цоймаЪына
женелтiледi.
3. Щуяtаттарды yсыну (цабылдау) орны жоне бага усыныстарын берулiч соцfы
мерзiмi: (останаЙ облысы, (останай каJIасы, Баймагамбетова кошесi, 168 вП 2., кабинет
бухгалтерии,2022 ж.15 шiлдеде сагат 15.00 минут
4. Бага Yсыныстары бар конверттеРДi ашу KyHi, уацьшы жане орны Щостанай облысы,
(останай каласы, Баймагамбетова кошесi, 168 вП 2., кабинет бухгалтерии,2022 ж. |5
шiлдеде сагат 15.10 минут

орбiр элеуеттi oHiM берушi бага yсыныстарын yсынудыц соцгы мерзiмi откенге
дейiн морленген тyрде бiр гана бага усынысын бередi. Конверт ,щенсаулыц сактау
саласындагы уэкiлеттi орган бекiткен нысан бойынша Тапсырыс берушi немесе сатып
€шудЫ уйымдастырушы белгiлеген мерзiмдерде лицензиялау немесе PYKcaT беру рэсiмi
арцылы рYцсат беру органдары жYзеге асыратын цызметтi немесе арекеттердi
(операцияларды) жYзеге асыруга жеке немесе зацды тYJIганыц цYкыктарын растайтын
рyксатты, сондай-ак yсынылатын дэрiлiк заттардыц жэне (немесе) медицинilлык
буйымдарлыц осы (агидалардыц 4-тарауында белгiленген талаптарга сэйкестiгiн
растайтын кyжаттарды камтиды, сондай-ак фармацевтикалык кызметтердiц сипаттамасы
мен колемi.

Олеуеттi eHiM берушiнiц бага усынысын беруi ,,Щенсаулык сактау сЕlJIасындагы
уакiлеттi орган бекiткен нысан бойьшша cYpay салудыц жэне сатып ttлудыц улгi шартыныц
талаптарын сацтай отырып, дэрiлiк заттарды жэне (немесе) медициналыц буйымдарды
берулi жYзеге асыруга немесе фармацевтикалыц кызметтердi керсетуге келiсiЙiн бiлдiру
нысаны болып табылады.

(осымша акпаратты мына телефон аркылы алуга болады: 817142lз9-00-71

Щостанай облысы акiмдiгi денсаулыц сацтау
"Щостанай облыстыц балалар стоматологиялы
коммуналдык мемлекеттiк касiпорны бас .М. Жумабекова



Приложение к приказу
Министр здравоохранения

Республики Казахстан
от 12 ноября 2021' rода

J\b кр дсм _113

Приложение 1 к прикtх}у

Объявление ЛЬ 10

о проведении закупа медицинских изделий
способом запроса ценовых предложений

08.07.2022 год

Основание: пункт 92 Постановления Правительства РК от 04 июня 202l rодаNs 375 (Об

утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных среДСТВ,

медицинскиХ изделиЙ И специалиЗированныХ лечебньЖ продуктоВ В palvlкax

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе

обязательного социz}льного медицинского страхования, фармацевтических услУг)

Наименование заказчика или организатора закупа: КГП "Костанайская областнаЯ

детскаJI стоматологическЕUI поликлиника" Управления здравоохранения акиМаТа

Костанайской области (далее - Заказчик)
Длрес заказчика или организатора закупа: город Костанай, улица Баймагамбетова, 168

вп 2.
Межлународные непатентованные наименования закупаемых лекарстВеннЫХ

средств и (или) медицинских изделий, объем закупа, cyMMaJ выделенная Для ЗаКУПа

по каждому лоту

ль мнн Единица
измеDения

количество Сумма выделенная
для закупа (тенге)

l
Гипс медицинский зуботехнический 20-25

кг/l8 универсальный 2 класс
мешок l0 l05000

2

Проволока припоя серебряного дlя
ортопедичОской стоматологии l

набор J 75000

з

Штифты бумажные абсорбирующие, размер
ассорти |5-40 l02 конус/уп-200шт/

Упак. 50 l25000

4 Алмазные полоски (штрипсы металлические) Упак. l0 42000

5

Материал композитный стоматологический -

универс€шьный гибридный композит

химического отверждения типа ( паста-паста),

лля реставрации различных групп зубов.

Состав набора пломбировочного материала:

5'7 
О/о СМеСИ НеОРГаНИЧеСКОГО

рентгеноконтрасного наполнителя с р€lзмером
частиц в диапозоне от 0,0l до 74 микрон.

Упак. 20 270000

6

Пластины квадратные жесткие для

изготовленшI кап толщина 1,0 мм, дIя
изготовления ортодонтическлD( шин

Шт, 200 240000



Пластины квадратные жесткие дIя

изготовления кап толщина 1,5 мм, дtя

изготовления ортодонтических шин

1. Место поставки: 110000, Костанайская область, город Костанай, улица

Баймагамбетова, 168 ВП 2,

2. Сроки 
" 

yarrou"" поставки: Поставка осуществляется за счет поставщик4 его

силами и средствами в течение 30 календарных дней с момента заключения договора,

;й;;,;ъ;;;;сясилами":.чт:j.l:л::::т"j:":*т;:::Н:"ТНii]lТ;еновых

кабинет бухгалтерии.
ffiньlйпoставЩикДoиcтeчeнияoкoнЧатeлЬнoгocpoкaПpeДcтaBлeнияцeнoBьIxрLlпе Конвепт

"о";1Ж"##fi#i#;;";;;;';;"ч,i1:::.;тj::J::::_:л",#,_т:т1"#";хJ";ж:i;:НЁ||#Ъ JJffiЁffi ;";;;;"" Б;Б rr"ержлЪн но й уполномоченным оРГаНО М В ОбЛ аСТИ

--__--лл -_л_л ,ь,,.,,r,Апчлгл LIпи rопипического Лица на
;Ёнffi ffi;;,"р;;;;;;","й"Ёр*uЬ_т".,т:-1,к"1""::::-:::":J.*жтfi;'*1х1,#;
ОСУЩСurБJlvП.tg """:::;;;;;,;;;;; i процедуры, в сроки, установленНЫе
органами посредством лицензирования или ра:}решительноI

TLt ппптRепlкпаюшие соответстВие

заказчиком или организатором закупа,

Главный врач
кгп "костанайская областная

детская стоматологическая поликлини Жумабекова Л.М.

YслYг.
Представление потенциzlльныМ поставщикоМ ценовогО предложения _является формой

выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских

изделий или оказать фармацевтические услуги с iоблюдением условий запроса и типового договора

закупа по форме, уr"ьрь"п"ой уполномоченным органом в области здравоохранения,

,Щ'ополнителЬНУЮинформациюМожноПолУЧитЬпотелефону 
8l1142139-00-71

предложений : КостанайСКаЯ оолаg,t,ь, r uрuл r,,"","*"",,

й'2. *uб""., Ф**rr.о"". 15 
"'on" 

2022,oouoo l5 
"u",00 "'',t,nllTttc шпш*рптов с шеновыми предлоя(епиями 15 июля 2022 года,

4.,Щата,ВреМяиместоВскрытияконВертоВсцеIIоВымипреДлоя(епиямиL)ИЮЛЯLVLLL.члd.
uo.*" ,r.rо 

"u.o". 
коЪ"u"uи.*ur обпu.ri-.-iоооо Ко.ruruй. Yi"uu Бuйruru*б.rоuu. 168 ВП 2'

ffi


