
Протокол закупа способом из одного источника 
Кашлевой изолирующей кабины для сбора мокроты с переговорным устройством + 2 НЕРА

фильтра

г. Петропавловск, ул.Ауэзова, 130 01 апреля 2021 года

1. Организатор КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО» провело закуп 
кашлевой изолирующей кабины способом из одного источника.

2.Сумма, выделенная для закупки 1 470 000,00 тенге.

3. Обоснования применения данного способа: пп.1) п .116 Правил организации и проведения закупа 
лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг от 30 октября 2009 года № 
1729 (далее-Правила) и Протокол итогов тендера от 29.03.2021 года.

4.Поставщик: ТОО «КазахМедИмпорт» соответствует квалификационным требованиям,
предусмотренным пунктом 13 Правил, и техническая спецификация поставщика соответствует 
требованиям заказчика.

5.Наименование и местонахождение поставщика, с которым будет заключен договор:
1) ТОО «КазахМедИмпорт», РК, г. Петропавловск, ул. Карима Сутюшева 15Б

6. Организатор закупа, по результатам данных закупок способом из одного источника РЕШИЛ 
закупить Кашлевую изолирующую кабину дли сбора мокроты с переговорным устройсгвом+2 
ПЕРА фильтра у поставщика.
Таблица цен, представленная поставщиками:

ТОО «КазахМедИмпорт»
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1

Кашлевая изолирующая 
кабина для сбора мокроты с 

переговорным устройством + 2 
НЕРА фильтра

шт 1 1 470 000,00 1 470 000,00 В течение 60 
календарных 
дней после 
подписания 
договора.

СКО, 
г.Петропавловск, ул. 
М.Ауэзова 130 КГП 
на ПХВ "Городская 
поликлиника №1" 
КГУ УЗ акимата 

СКО

Итого: 1 470 000,00

7. Заказчику КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО» в установленные 
законодательством сроки заключить Договор с ТОО «КазахМедИмпорт», на сумму 1 470 000,00 
тенге;
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% /  Щ ухМ'V; %
Секретарь: ibfr-, Щщ.ЛУйуфриёваЮ.В.

с4 г// ■ г .?  - V /



КИК-СМ-01 хабарласкыш куралымен + 2 НЕРА фильтр! бар какырык жинауга арналган 
окшаулагыш кабинаны 6ip жсрден сатып алу тэсш мен сатып алу хаттамасы

Петропавл к. М.Оуезов к, 130 01 coyip 2021 жыл

1. ¥йымдастырушы: «С1\0 эктмдплнщ ДСБ» КММ «№1 калалык емхана» ШЖК, КМК 6ip жерден 
сатып алу тэсшмен какырык, жинауга арналган окшаулагыш кабина сатып алу етюздп

2.Сатып алуга бел1нген сома: 1 470 000,00 тецге.

3. Осы тэс1лд1 колдану непздемеск «Дэршк заттар мен медициналык буйымдарды, фармацевтикалык 
керсетгпетш кызметтерд1 сатып алуды уйымдастыру жэне еткгзу кагидаларын бемту туралы» К,азакстан 
Республикасы Умметпан 2009 жылгы 30 казандагы №1729 каулысымен бек1т1лген Цагиданьщ 116 т 1)тт 
жэне тендер корытындысынын, 2021.29.03. хаттамасы

4.0шм жеткпупп: «КазахМедИмпорт» ЖШС К^агиданьщ 13 тармагында корсет1лген б ш ктш к  
галаптарга сэйкес жэне элеуетт1 ошм жетктзушппц техникалык ерекшелШ тапсырыс беруипнщ 
талаптарына сэйкес келед1.

З.Шарт жасалатын ен1м жепазунпнщ атауы жэне мекенжайы:
« К аз а к М е д И м порт» ЖШС, КР Петропавл к. К.СуПшев к, 15Б

6. Сатып алуды уйымдастырушы Шештп 6ip жерден сатып алу тэсш мен КИК-СМ-01 
хабарласкыш куралымен + 2 МЕРА филыр1 бар какырык жинауга арналган окшаулагыш 
кабина ешм жетюзунпден сатып алу.

Элеуетт1 ен1м жетюзунп усынган бага кестесп

« 1\аз а кМ ед И ivi н о рт» Ж IIIС
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Жетклзу орны

1

КИК-СМ-01 хабарласкыш 
куралымен + 2 МЕРА фильтр1 
бар какырык жинауга арналган 
окшаулагыш кабина

дан
а

1 1 470 000,00
тенге

1 470 000,00
тенге

Тапсырыс
беруш ш щ

тапсырысы 
бойынша 

кестеге сэйкес 
2021 жыл 

1ш1нде

СКО, Петропавл к. 
М.Оуезов к. 130 

«СЦО эю м дМ нщ  
ДСБ» КММ «№1 
калалык емхана»

ш ж к  к м к

Барлыгы: 1 470 000,00

7. Тапсырыс берунн «СКО эк1мд1г1н1ц ДСБ» КММ « № 1  калальщ емхана» ШЖК КМК зацмен 
белг1леигеп мерз1мде «КазакМедИмпорт» ЖШС-мен, жалпы сомасы 1 470 000,00 тецге, Шарт
жасасын.


