
Протокол № 6 об итогах способом из одного источника закупа изделий 
медицинского назначения. 

с.Аккайын 
26 мая 2020 года 
1. Организатор закупа - КГУ "Центр оказания специальных социальных 
услуг "Шапагат" село Аккайын, Целиноградский район, управление 
координации занятости и социальных программ Акмолинской области. 
2. Сумма выделенная для закупа 
Всего: 101 068,00 (сто одна тысяча шестьдесят восемь) тенге 00 тиын. 
3. Обоснованне применения данного способа на основании: подпункт 3 
пункта 116 главы 11 Постановления Правительства Республики Казахстан от 
30 октября 2009 года №1729 "Об утверждении Правил организации и 
проведения закупа лекарственных средств, профилактических 
(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, 
изделий медицинского назначения и медицинской техники, 
фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного 
социального медицинского страхования" вследствие объявления 
чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан, возникает срочная потребность в данных 
лекарственных средствах и изделиях медицинского назначения и 
медицинской технике, что исключает возможность проведения тендеров. 
4. Соответствие поставщика квалнфикационным требованиям: 
согласно подпункт 1 пункта 117 главы 11 Постановления Правительства 
Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 "Об утверждении 
Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, 
профилактических (иммунобиологических, диагностических, 
дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и 
медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской 
помощи в системе обязательного социального медицинского страхования" у 
потенциального поставщика: 
Товарищество с ограниченной ответственность "Компания Росфарм" были 
запрошены документы предусмотренные подпунктом 1 пункт 117 глава 11. 
Предоставлено наименыпее ценовое предложение. 
5. Организатор государственных закупок по результатам данных 
закупок способом из одного источника РЕШИЛ: 
1) закупить товар у поставщика: 



№ 
Наименование ЛС 

иИМН 
Техническая 

характеристика 

Ед.изм 
кол-во 

Цена за 
единицу 

тенге 

Общая сумма 
тенге 

1 Бинт 

Бинт медицинский, 
нестерильный, 

марлевый, размер 
7см*14 м. 

шт 400 130 52000 

2 Вата 
Вата медицинская, 

нестерильная, 
упаковка 100 гр. 

шт 15 230 3450 

3 Марля 

Марля медицинская, 
хлопчатобумажная, 

нестерильная, 
отбеленная, 

расфасованная 

метр 371 90 33390 

4 Шприц 2,0 
Шприц медицинский, 
одноразовый, объем 

2,0 мл 
шт 198 16 3168 

5 Шприц 5,0 
Шприц медицинский, 
одноразовый, объем 

5,0 мл 
шт 200 18 3600 

6 Система Система инфузионная пгг 70 78 5460 

101 068 

Заказчику и организатору: КГУ "Центр оказания специальных социальных 
услуг "Шапагат" село Аккайын, Целиноградский район, управление 
координации занятости и социальных программ Акмолинской области в срок 
до 30 мая 2020 года заключить договор с Товарищество с ограниченной 
ответственность " Компания Росфарм ". 

Место поставки товара: КГУ "Центр оказания специальных социальных 
услуг "Шапагат" село Аккайын, Целиноградский район, управление 
координации занятости и социальных программ Акмолинской области, село 
Аккайын, ул. Мира 26, 010000 

Требуемый срок поставки: в течении 15 календарных дней. 

Условия поставки: Доставит товар по количеству, качеству, ассортименту в 
указанные сроки. 


