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

г. Петропавловск 17 апреля 2018 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:
. Пакеты д/отходов медицинских желтый класс Б 0,33*0,3. Количество 2700 

шт. Выделенная сумма 33750,00 тенге.

Информация о приглашенном потенциальном поставщике:

Наименование поставщка БИН Реквизиты

ТОО «Гелика» 001140000601

г. Петропавловск, ул.
Маяковского.95
БИН 001140000601
Н И К KZ77914398558ВС00048
БИ К S A B R K Z K A
А О /(Б  «Сбербанк» г.
11етропавловск

Информация о ценовом предложении потенциального поставщика:

1. Пакеты д/отходов медицинских желтый класс Б 0,33*0,3. Количество 2700 
шт.

№
п/п

Наименование
потенциального

постащика

Адрес потенциального 
поставщика Цена, тенге

1 ГОО «Гелика» г. 11етропавловск. ул. 
Маяковского.95 6,23

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 г ода:

№
п/п

Наименование
приглашенного
поставщика

1 [редстави гель 
организатора

Решение
представителя
организатора

Причина
несоответсвия

Обоснование 
(указывается 
в случае 
отклонения)

1 ТОО «I ел и ка» Кашенцева С.Т. Допущен

Решено:

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

Главный врач Кашенцева С.Т.



Bip  жерден сатып аду эдкммен медициналык максатгагы  ошмдер/ц 
сатып аду корытындысы  бойынша хаттама

Петропавл к. 1 7 сэуip 201 8 жыл

Bip жерден сатып алу эд1сш колдануга непздеме:
«TeriH медициналык комектщ кетлдж  6epi л ген келемш жэне м i i i/texri 
элеуметллк медициналык сактандыру жуйесшдеп медициналык комект! 
керсету бойынша дэршк заттарды, профилактикалык (иммундык- 
биологиялык, диагностикалык, дезинфекциялык) препараттарды, 
медициналык максаттагы буйымдар мен медициналык техниканы, 
фармацевтикалык кызметгер кореету;ц сатып алуды уйымдастыру жэне 
етюзу ережелерш беклту туралы» Кдзакстан Республикасы Уюмепнщ  2009 
жылгы 30 казандагы Кдулысыныц 1 1-тарауыныц 1 16 тармагы 2-тт. сэйкес.

Сатып алынатын таурлар тгймк
1. Медициналык калдыкгарга арналган пакеттер, сары класс В 

0,33*0,3- Саны 2700 дана. Bojiiiiren сома 33750,00 тенге.

Шакырылган элеуегч i енiм жеткпушнл туралы акпарат:

элеуетт! ен1м жетюзушшщ 
атауы вен Деректемелер1

«Гелика» ЖШС 001140000601

г. 1 Ic 1 роиавловск. ул.
Маяковского.95
ВИН 001 140000601
НИК KZ77914398558BC00048
ВИК SABRKZKA
АО ДВ «Сбербанк» г.
11етропавловск

Элеуепз ешм жетюзуппнщ бага усынысы туралы акпарат:

1. Медициналык калдыктарга арналган пакеттер, сары класс В 0,33*0,3. Саны 
2700 дана.

№
элеуегп ешм

жетпзушшщ атауы
алеуетп iiм жеткгзушшщ 

мекенжайы багасы, тенге

1 «Гелика» ЖШС Петропавл к. Маяковского к-ci 95 6,23

2009 жылгы 30 казандагы №  1729 каулымен бектлген  Terii-i медициналык 
комектщ кепшдж бер1лген келем1н жэне м ш д е т  элеуметтж медициналык 
сактандыру жуйесшдеп медициналык кемекп корсету бойынша дэрппк 
заттарды, профилактикалык (иммундык-биологиялык, диагностикалык, 
дезинфекциялык) препараттарды, медициналык максаттагы буйымдар мен 
медициналык техниканы, фармацевтикалык кызметтср кврсетуд1 сатып



алуды уйымдастыру жэне етюзу ережелерйпн, 3 жэне 4 тарауларында 
бершген талаптарга сэйкес келу жэне сэйкес келмеушщ нэтижелер1 :

№ Шакырылган Уйымдастыруш Уйымдастыру Сэйкес непздеме( бас
элеуетп он1м ынын екш III ЫН ы н келмеушщ тартылган
жеткпушнпн атауы о к i j 1 i н i ы ce6e6i жагдайда

шсш i м i' корсепледБ
1 «Гелика» Ж111C’ Кашенцева С. Г. Руксш бершд!

[Пеним:

1. Шакырылган ыктимал жетюзуипмен «Гелика» ЖШС-мен бiр жердей 
сатып алу эдюмен сатып алу откпу туралы шарт жасалсын.
2. Бага усыныстарын сурау эдШмен медициналык максагтагы ешмдерд1 
сатып алу корытындысы туралы осы хаттама MSTiHi Интернет корда 
орналастырылсын.


