
Протокол об итогах по закупу изделий медицинского назначения
способом из одного источника

г. Петропавловск 20 апреля 201 8 года

Обоснование применения способа закупа способом из одного источника: 
пп. 2 п. 116 Главы 11 Правил организации и проведения закупа 
лекарственных средств, профилактических (иммунобиологичеких, 
диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского 
назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оаказанию 
гарантированного объема бесплатной медициснкой помощи и медициснкой 
помощи в системе обязательного социального медицинского страхования №  
1729 от 30 октября 2009 года.

Перечень закупаемых товаров:
1. Гематологический реагент строматолайзер на анализатор sysmix. 

Количество 47 уп. Выделенная сумма 4440325,00 тенге.
2. Тест-полоски для определения мочевины. Количество 3 уп. 

Выделенная сумма 42099,00 тенге.

Информация о приглашенном потенциальном поставщике:

Паи м е н о ван и е 11 оста в i ц ка НИН Реквизиты

ТОО «Тех-Фарма» 031040003765

.

г.1 Петропавловск.
ул. >1. Гашека 26а
БИЫ 031040003765
И И К KZ188560000000083768
НИК K C JB K Z K X
АО «Банк 11ентр Кредит», г.
Петропавловск
Тел. 87152502096

Информация о ценовом предложении потенциального поставщика:

1. Гематологический реагент строматолайзер на анализатор sysmix. 
Количество 47 уп.

№
п/п

Наименование
потенциального

постащика

Адрес потенциального 
поставщика Цена, тенге

1 ТОО «Тех-Фарма» г.11етропавловск. 
ул. Я. 1 ашека 26а 78820,00

2. Тест-полоски для определения мочевины. Количество 3 уп.

Наименование Адрес потенциального Цена, тенге



п/п потенциального
постащика

поставщика

1 ТОО «Тех-Фарма» г.1(етропавловск, 
ул. Я. 1 ашека 26а 9920,00

Результаты соответствия/несоответствия требованиям, установленным 
Главами 3 и 4 Правил организации и проведения закупа лекарственных 
средств, профилактических (иммунобиологичеких, диагностических, 
дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и 
медицинской техники, фармацевтических услуг по оаказанию 
гарантированного объема бесплатной медициснкой помощи и медициснкой 
помощи в системе обязательного социального медицинского страхования № 
1729 от 30 октября 2009 года:

№
п/п

Наименование
приглашенного
поставщика

11редстави гель 
организатора

Решение
представителя
организатора

11ричина 
несоответсвия

Обоснование 
(указывается 
в случае 
отклонения)

1 ТОО «Тех-Фарма» Кашенцева С.Т. Допущен

Решено:

1. Заключить договор о закупе способом из одного источника с 
приглашенным потенциальным поставщиком: ТОО «Тех-Фарма».
2. Разместить текст данного протокола об итогах по закупу изделий 
медицинского назначения способом из одного источника на Интернет- 
ресурсе.

Заказчи



Kip жердей сатып аду одiеiмен меднцмналык макеаттагы ошмдер;н 
сатып аду корытындысы боймшна хагтама

Петропавл к. 20 coyip 2018 жыл

Bip жердей сатып алу эд1сш колдануга иепздеме:
«Terin медициналык комскт’щ кетлдж  6epi л ген келемш жопе м i ыде rri 
элеуметтпс медициналык сактандыру жуйесшдеп медициналык комекп 
корсету бойынша дэршк заттарды, нрофилактикалык (иммундык- 
биологиялык, диагностикалык, дезинфекциялык) препараттарды, 
медициналык максаттагы буйымдар мен медициналык техниканы, 
фармацевтикалык кызметтер корсету;ц сатып алуды уйымдастыру жэне 
отказу ережелерш беюту туралы» Казакстан Республикасы YKiMCTinin 2009 
жылгы 30 казандагы Каулысыныц 1 1-тарауынын 1 16 тармагы 2-тт. сойкес.

Сатып алынатын таурлар ткнмп
1. Гематологиялык реагент строматолайзер sysmix анализаторына. 

Саны 47. Bejiinren сома 4440325,00 тенге;
2. Несепнэрд1 аныктауга арналган тест жолактар . Саны 3 ор. Болшген 

сома 42099,00 тенге.

Шакырылган элеуетп онiм жетклзуппш гуралы акпарат:

элеуетп ешм жетклзуипнщ 
атауы ВС 11 Дерекгемелер1

«Tex-Фарма» Ж111C 031040003765

1 (етропавл к Я . Гашека 26а к-ci 
ВИН 031040003765 
ИИК К/188560000000083768 
ВИК K C JB K Z K X  
ДО «Банк 11ен гр Креди т», г.
1(етропавловск 
Тел.87152502096

Элеуетп ешм жетклзуипнщ бага усынысы туралы акпарат:

1. Гематологиялык реагент строматолайзер sysmix анализаторына. Саны 47.

№ элеуетп ешм 
жеткпушшщ атауы

элеуетп он1м жетк1зуш1н1н. 
мекенжайы багасы, тенге

1 «Tex-Фарма» Ж Ш С 11етрогтавл к Я. I аптека 26а к-ci 78820,00

2. 11есепнэрд1 аныктауга арналган тест жолактар. Саны 3 ор.

№
элеуетп ешм 

жетюзуипнщ атауы
элеуеттт ешм жеткпуппшн 

м екенж айы багасы , тенге

1 «Гех-Фарма» Ж Ш С’ Петропавл к Я. Гашека 26а к-ci 9920,00



2009 жылгы 30 казандагы №  1729 каулымси o c k ’i ri л г ен Terin медициналык 
кемектщ кешл/цк бершген колемin жэне мшдепз элеуметт1к медициналык 
сактандыру жуйесшдеп медициналык кемекп керсету бойынта дэр1лiк 
заттарды, нрофилактикалык (иммундык-биологиялык, диагностикалык, 
дезинфекциялык) пренараттарды, медициналык максаттагы буйымдар мен 
медициналык техниканы, фармацевтикалык кызметтер кврсетуд1 сатып 
алуды уйымдастыру жэне отказу ережелершщ 3 жэне 4 тарауларында 
бершген талаптарга сэйкес келу жэне сэйкес келмеушщ нэгижелер1 :

№ 111акырылган 
элеу.егп ошм 
жетклзуипшн атауы

Уйымдастыруш 
ынын oKiJii

Уйымдастыру
шынын
окнпнш
шеипм1

Сэйкес 
келмеуi и i и 
ceoe6i

непздеме( бае 
гартылтан 
жагдайда 
корсет ijieni)

1 «Тех-Фарма» Ж111C Кашенцева С.Т. Руксат oepui/u

Ш еппм:

1. Шакырылган ыктимал жеткгзуцпмен «Тех-Фарма» ЖШС-мен Sip жердей 
сатып алу эдкммен сатып алу откпу ту рал ы шарт жасалсын.
2. Бата усыныстарын сурау эд1с1мен медициналык максаттагы ешмдерд1 
сатып алу корытындысы ту рал ы осы хаттама мэ'пж Интернет корда 
орналастырылсын.

-T V

Тапсырыс берупн/уйымдаегырушы/
Бае дэртгер С .Т.Каш енцева


