
Натилселер хаттамасы
ЛЬ10 хабарландыруга сайкес

медицишалык мацсаттагы буйымдарды сатып аJIу тураJIы
бага усыныстарын цалай сYрауга болады

Щостанай цаласы

10 сагат 00 минут
2022 ж.19 шiлде

негiздеме:"тегiн медициналык комектiц кепiлдiк берiлген колемi шецберiнде жэне(немесе) мiндеттi алеуметтiк медицинЕIлык сактандыру жуйесiнде дарiлiк заттарды,
медициналык б$ымдарды жэне мамандандьIрылган емдiк енiмдердi, фърмацевтr*-"rк
кызметтердi сатып алуды уйьшдастыру жане откiзу кагидаларын бекiтуЪур-"r'i (Р Yкiметiнiц
202l жылгы 04 маусымдагы Ns 375 щаулысыныц 92-тармагы

тапсырыс берушiнiц немесе сатып алуды уйымдастырушыныц атауы Щостанай облысы
акiмдiгi денсаулык сацтау басцармасыныц '(останай облыстыц балалар стоматологиялык
емханасы" коммуналдык мемлекеттiк кэсiпорны
Тапсырыс берушiнiц немесе сатып алуды уйымдастырушыныц мекенжайы
(останай облысы, Щостанай каласы, Баймагайбетова п"-йi, 168 вп 2.

2, ХалыЦаралыЦ патенттеЛмеген атаулардыц атауы сатып алынатын дарiлiкзаттар я(ане (немесе) медициналыrq буйымдар, сатып алу колемi, жеткiзу орны, белiнген
сомалар туралы арбiр лот бойынша сатып алу ушiн

ль мнн Единица
измерения

количество Сумма выделенная
для закyпа (тенге)

l
Гипс медицинский зуботехнический 20-25
кг/l8 универсальный 2 класс мешок l0 1 05000

2

Проволока припоя серебряного для
ортопедической стоматологии набор з 75000

J

Штифты бумажные абсорбирующие, размер
ассорти l5-40 /02 конус/уп-200шт/ Упак. 50 125000

4 Алмазные полоски (штрипсы rеrаr,ли"есп"еГ Упак. l0 42000

5

Материал композитный сrоrurопЪ.*Бскrй]-
универсЕrльный гибридный композит
химического отверждения типа ( паста-паста),
дIя реставрации р€tзличных групп зубов.
Состав набора пломбировочного материала:
5'7 Yо СМеСИ НеОРГаНИЧеСКОГО

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

Упак. 20 270000

6

пластины квадратные жесткие для
изготовлениrI кап толщина 1,0 мм, дlя
изготовления ортодонтических шин

Шт. 200 240000

7

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

Шт. 10 l 5000



Итого: 872000

3. Олеуеттiжеткiзушiлерден бага усыныстарын беру KyHi мен уацыты:
3.1 кКарМедСервис> ЖШС ,2022 ж. 14.07. 11 сагат 07 мин.

4. Сатып алч копытындылаDы бойынша келесi элеуеттi ен м берушiлердiц бага yсыныстары yсынылды:

Товарищество с ограниченной ответственностью <КарМЕ.ЩСервисD, г. Карагандао ул. В.Терешковойr 32

Бин 041240001807
наименование Единица

измеDения
количество Щена Сумма, (тенге)

Лот Ns 4 Алмазные полоски (штрипсы
металлические)

Упак. 10 2500 25000

Лот J',lЪ 5 Материал композитный
стоматологический -универсальный
гибридный композит химического
отверждения типа ( паста-паста), для

реставрации различных групп зубов. Состав
набора пломбировочного матер иала 5'l Yо

смеси неорганического

рентгеноконтрасного наполнителя с

размером частиц в диапозоне от 0,0l до 74
микрон.

Упак. 20 l 3500 270000

Лот Ns б Пластины квадратные жесткие для
изготовления кап толщина 1,0 мм, для
изготовления ортодонтических шдн

Шт. 200 1200 240000

Лот Ns 7 Пластины квадратные жесткие для
изготовления кап толщина 1,5 мм, для
изготовления ортодонтических шин

Шт. l0 l 500 l 5000

Итого: 550000

5. Щаулыныц 9-тарауыныц l00-тармагына сэЙкес, осы каулыныц 2-тармагында корсетiлген тауарларга

ец томеН бага усынЬ!старыН YсынгаН кКарМедСервис) жшС J\b4-N9 7лоттар бойынша елеуеттi eHiM

берушiнi сатып irлудыц жецiмпазы деп танылсын. хатгама. Шарт сомасы 550000 (бес жуз елу мыц) тецге

00 тиын.
5.1 Jфl, Nл 2, Nч 3 лоттарды сатып алу жургiзiлген жоц.
6. Жецiмпаз тапсырыс берушiге немесе сатып алуды уйымдастырушыга жецiмпаз деп танылган kyHHeH

бастап кунтiзбелiк он KyH iшiнде бiлiктiлiк талаптарына сойкестiгiн растайтын мынадаЙ кyжаттарды

Yсынады:
1) фармацевтикiшыц кызметке жене (немесе) ecipTki цyрzrлдарыныц, психотроптыц заттар мен

прекурсорлардыц айналысы саласындагы цызметтi жyзеге асыруга арналган тиiстi лицензияныц
кешiрмелерi, тауарларды котерме жэне (немесе) белшек саудада откiзу жонiндегi кызметгiц басталганы

немесе токтатылганы туралЫ хабарлама. медицинtlлык максаттагы буйымдар немесе <Руксатгар жэне

хабарламалар турzrлы) Зацга сэйкес zшынган (жiберiлген) электрондыц кyжат нысанында, ол туралы
молiметтер мемлекетгiк органдардыц ацпараттыц жуйелерiнде расталады. Мемлекеттiк органдаРдыц

акпараттык жуйелерiнде ацпарат болмаган жагдайда елеуеттi eHiM берушi фармацевтик€lJIык цызметке
жэне (немесе) ecipTki цyралдарыныц, психотроптык затгар мен прекурсорлардыц айналысы сuIасындагы

кызметтi жyзеге асыруга тиiстi лицензияныц нотариат куоландырган кешiрмесiн табыс етедi. <руксаттар

жэне хабарламалар туралы) Зацга сэйкес чrлынган медициналыц мацсатгагы буйымдарды котерме жэне
(немесе) болшек саудада откiзулiч басталуы немесе тоцтатылуы;
2) заrцы тyлга цyрмай кэсiпкерлiк цызметтi жузеге асыру кyцыгын беретiн цyжаттыц кешiрмесi
(кесiпкерлiк кызметтi жyзеге асыратын жеке тyлга ушiн);
3) заrцы тyлганы мемлекеттiк TipKey (цайта TipKey) туралы куелiк, жеке куелiктiц немесе толкyжаттыц
кошiрмесi (кэсiпкерлiк цызметгi жyзеге асыратын жеке тyлга ушiн);
4) зацды тyлга жаргысыныц кешiрмесi (егер жаргыда цyрылтайшылардыц, цатысушылардыц немесе

акционерлердiц цyрамы корсетiлмесе, онда акционерлер тiзiлiмiнен узiндi кешiрме немесе

щурылтайшылардыц, цатысушылардыц кyрамы турirлы узiндi кошiрме немесе кешiрме); сондай-ак сатып
алу туралы хабарландыру берiлген кyннен кейiн курылтай шарты ryралы);
5) "электрондыц укiметтiц" веб-порталы немесе "салыц толеушiнiц кецсесi" веб-косымшасы арцылы

zulынган, есепке аJIуы мемлекетгiк Kipic органларында жургiзiлетiн берешектiц жоц (бар) екендiгi ryралы
мэлiметтер;



6) осы элеуеттi eHiM берушi Щазацстан Республикасыныц резидентi болып табылмаЙтыны турzrлы

Щазацстан Республикасы сztлыц органыныц аныцтамасыныц тyпнyсцасы (егер элеуетгi oHiM берушi

Щазацстан Республикасыныц резидентi болып табылмаса жэне К,азацстан Ресгryбликасыныц салыц

телеуш ici peTi нде тiркелмеген болса). Щазацстан Республикасы).
7. Бага yсыныстары бар конвертгерлi ашу paciMi кезiнде алеуеттi eHiM берушiлер болган жоц.
8. Жарлыцтыц 99_тармагына сойкес осы хаттама Тапсырыс берушiнiц интернет-ресурсында
орнчrластырылган.

Щостанай облысы акiмдiгi денсаулыц сацтау баскармасыныц
"Щостанай облыстыц балалар стоматологиялыц
коммуналдыц мемлекеттiк касiпорны бас Л.М. Жумабекова



Протокол итогов
по объявлению ЛЬ10

о проведении закупа медицинских изделпй
способом запроса ценовых предлоясений

10 часов 00 минут
19 июля 2022 r.

г. Костанай

1. Основание: пункт 92 Постановления Правительства РК от 04 июня 2021 года Jф 375 кОб

утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских

изделий и специЕrлизированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема

бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского
страхования, фармацевтических услуг)

Наименование заказчика или организатора закупа: КГП "Костанайская областная

детскzuI стоматологическая поликлиника" Управления здравоохранения акимата Костанайской

области (далее - Заказчик)

Алрес заказчика или организатора закупа: город Костанай, улица Баймагамбетова, 168

вп 2.

2. Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных
средств и (или) медицинских изделий, объем закупа, сумма, выделенная для закупа по

.}lъ мнн Единица
измеDения

количество Сумма выделенная
для закyпа (тенге)

l
Гипс медицинский зуботехнический 20-25

кг/l8 универсальный 2 класс
мешок l0 l05000

2

Проволока припоя серебряного для
ортопедической стоматологии

набор J 75000

J

Штифты бумажные абсорбирующие, рчlзмер
ассорти l5-40 l02 конус/уп-200шт/

Упак. 50 l25000

4 Алмазные полоски (штрилсы металлические) Упак. 10 42000

5

Материал композитный стоматологический -

универсмьный гибридный композит
химического отверждения типа ( паста-паста),

для реставрации различных групп зубов.

Состав набора пломбировочного материала:

57Оlо СМеСИ НеОРГаНИЧеСКОГО

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

Упак. 20 270000

6

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

Шт. 200 240000

,|

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

Шт. 10 l5000

Итого: 872000



3. .Щата и время представления ценовых предложений потенциальных поставщиков:
3.1 ТОО <КарМедСервис) -|4.07.2022 r. 1 1 часов 07 мин.

4. По итогам закупа представлены ценовые предложения следующих потенциальных
поставщиков:

Товарищество с ограниченной ответственностью <КарМЕ.ЩСервис>, г. Караганда, ул. В.Терешковойr 32
Бин 041240001807

наименование Единица
измерения

количество Щена Сумма, (тенге)

Лот J',lb 4 Алмазные полоски (штрипсы
металлические)

Упак. l0 2500 25000

Лот ЛЬ 5 Материал композитный
стоматологический -универсальны й
гибридный композит хими.tеского
отверждения типа ( паста-паста), дIя
реставрации различных групп зубов. Состав
набора пломбировочного матер цша:. 5'l О/о

смеси неорганшIеского

рентгеноконтрасного наполцителя с

размером частиц в диапозоне от 0,0l до 74
микрон.

Упак. 20 l з500 270000

Лот Jф б Пластины квадратные жесткие для
изготовления кап толщина 1,0 мм, для
изготовлениrl ортодонтических ши н

Шт. 200 1200 240000

Лот JS 7 Пластины квадратные жесткие для
изготовлениJI кап толщина 1,5 мм, для
изготовления ортодонтических шин

Шт. 10 1 500 15000

Итого: 550000

5. В соответствии с пунктом 100 главы 9 Постановления, признать победителем закупа
потенциального поставщика по лотам М 4-J\b 7 ТОО <КарМедСервис), предложившего
ценовые предложения по товарам, указанным в пункте 2 настоящего протокола. Сумма
договора 550000 (пятьсот пятьдесят тысяч) тенге, 00 тиын.
5.1 Закупка по лотам J\Ъl, JЮ 2, Jt 3 не состоялась.

6. Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти
кЕlJIендарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие
соответствие квалификационным требованиям :

1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на
осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и
прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или)

розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных
(направленных) в соответствии с ЗакоIlо]чJ (О разрешениях и уведомлениях), сведения о
которых подтверждаются в информационньж системах государственных органов. В случае
отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенцич}льный
поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на

фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или
прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий,
полученных в соответствии с Законtlм <о разрешениях и уведомлениях);

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской
деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего
предпринимательскую деятельность) ;

3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию

удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего
предпринимательскую деятельность) ;

4) копию устава юридического лица (если в уставе не ука:}ан состав учредителей,
участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций



или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты
объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) задоJIженности, учет по которым ведется в органах
государственных доходов, полученные lrосредством веб-портa}ла (электронного правительства)
или веб-приложения ккабинет налогоплательщикa>;

6) оригинал справки нttлогового органа Республики Казахстан о том, что данный
потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный
поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве
налогоплательщика Республики Казахстан).
7. При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями потенциr}льные поставщики
отсутствов€rли.

8. В соответствии с пунктом 99 Постановления, настоящий протокол р{rзмещается на
интернет - ресурсе Заказчика.

Главный врач

Жумабекова Л.М.
кгп "костанайская областная
детская стоматологическая


