
 Протокол об итогах закупа  

способом из одного источника  

 

г. Нур-Султан                                                                          05.09.2022 г. 

  

1) 1.1 Заказчик и организатор закупа Государственное коммунальное предприятие на праве 

хозяйственного ведения "Городской центр фтизиопульмонологии" акимата города Нур-Султан, 

юридический адрес: 010000, г. Нур-Султан, район Алматы, улА1, здание 5, провел закуп способом из 

одного источника: 

№ 

Лота 
Наименование лота 

Ед 

изм. 

Кол-

во 
Цена сумма, тенге 

1 

Пробирка 7 мл. с модифицированной питательной 

средой Миддлбрук с флуоресцентным детектором  к 

бактериологическому анализатору "Bactec Mgit-960 " уп 60 460 000, 00 27 600 000,00 

2 

Набор реагентов для определения резистентности 

микобактерий туберкулеза к стрептомицину, 
изониазиду, рифампину, этамбутолу  к 

бактериологическому анализатору "Bactec Mgit-960 " 

в комплекте: 4 лиофилизированных флакона 

с(трептомицин, порошок по 332 г - 1 фл, изониазид, 

порошок по 33,2 мг - 1 фл, рифампин, порошок по 

332 мг - 1 фл., этамбутол, порошок по 1660 мг - 1 

фл.) и 8 флаконов добавки по 20 мл к 

бактериологическому анализатору "Bactec Mgit-960 " 

(SIRE Kit ) уп 13 156 745 2 037 685,00 

3 

Набор реагентов для определения микобактерий 

туберкулеза  к бактериологическому анализатору 

"Bactec Mgit-960 " в комплекте: 6 флаконов по 15 мл 

обогатительной добавки для улучшения роста 
микобактерий  к бактериологическому анализатору 

"Bactec Mgit-960 "(OADS Supplement for 2nd line 

DST) уп 12 95 450 1 145 400,00 

 Итого    30 783 085,00 

 

1.2 Сумма, выделенная для закупки: 30 783 085,00 (тридцать миллионов семьсот восемьдесят три 

тысячи восемьдесят пять) тенге. 

1.3 Обоснования применения данного способа: 

 На основании пп.4 п. 105 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, 

медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского 

страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства 

Республики Казахстан», в связи с  тем, что имеется потребность в дополнительном объеме товаров; 

1.4 Поставщик ТОО «LifeMed Holding» квалификационным требованиям соответствует. 

Наименование и местонахождение поставщика, с которым будет заключен договор: ТОО «LifeMed Holding» г. 
Алматы, ул. Торайгырова 49/1, 3 этаж. 
 

№  Наименование 
Ед 

изм. 

Кол-

во 
Цена сумма, тенге 

15 
Среда питательная жидкая Миддлбрук с флуоресцентным 

компонентои в пробирках MGIT Becton, США уп 60 

460 000, 

00 27 600 000,00 

5 

Набор реагентов S1RE для определения чувствительности 

микобактерий BD ВАСТЕС MGIT США, Becton Dickinson 

and Company уп 13 156 745 2 037 685,00 

3 
Обогащающая ростовая добавка OADC для среды 

Миддлбрук MGIT, США, Becton Dickinson and Company уп 12 95 450 1 145 400,00 

 Итого    30 783 085,00 

 
Сумма договора: 30 783 085,00 (тридцать миллионов семьсот восемьдесят три тысячи 

восемьдесят пять) тенге. 

 
1.5 Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом из одного источника 

РЕШИЛ: 



 закупить изделия медицинского назначения у поставщика ТОО «LifeMed Holding»;   

 в срок до 12 сентября 2022 года заключить дополнительное соглашение с ТОО «LifeMed Holding». 

 

 

 

И.о. директора                                                                        Дакенова Ж.К. 
 
 

Начальник отдела МТС                                                 Жандаева  С.М. 

 


