
Протокол об итогах закупа  

медицинских изделий способом из одного источника  

 

 

г. Нур-Султан                                                              07.02.2022 г. 

  

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 медицинских изделий способом 

из одного источника до подведения итогов тендера «Приобретение медицинских изделий». 

№ Лота Наименование лота Ед.измер. Кол-во Цена 
Выделенная 

сумма, тенге 

1 Маска для неинвазивной  

вентиляции, не вентилируемая, для 

взрослых шт 75,00 17 029,00 1277175 

2 Маска для неинвазивной  

вентиляции, не вентилируемая, для 

взрослых шт 73,00 17 029,00 1243117 

3 Контур дыхательный с двумя 

влагосборниками и 

дополнительным шлангом 0,8м и 

фильтром на 168 часов шт 584,00 4 814,00 2811376 

4 Фильтр дыхательного контура шт 1667 2 625,00 4375875 

 Итого    9 707 543,00 

 

1.2 Сумма, выделенная для закупки: 9 707 543,00 (девять миллионов семьсот семь тысяч пятьсот 

сорок три) тенге, 00 тиын.  

1.3 Обоснования применения данного способа: 

 в связи с тем, что имеется необходимость в осуществлении закупа на период до 

подведения итогов тендера «Приобретение медицинских изделий»; 

 пп.3) п.105) Главы 10 ПП РК от 04 июня 2021 г. № 375, в связи с тем, что  имеется 

необходимость в осуществлении закупа медицинских изделий на период до подведения итогов 

тендера; 

 Приказ «Об осуществлении закупа из одного источника» №23 от 31.01.2022 г.  

1.4 Поставщик ТОО «СМС Медикал Казахстан» квалификационным требованиям соответствует. 

Наименование и местонахождение поставщика, с которым будет заключен договор: г. Алматы, ул. 

Ратушного 88 А; 

 

№ 

Лота 
Наименование лота Ед.измер. Кол-во Цена 

Сумма 

договора, 

тенге 
1 Маска для неинвазивной  

вентиляции, не вентилируемая, 

для взрослых Пласти-Мед, 

Турция шт 75,00 17 029,00 1277175 

2 Маска для неинвазивной  

вентиляции, не вентилируемая, 

для взрослых Пласти-Мед, 

Турция шт 73,00 17 029,00 1243117 

3 Контур дыхательный с двумя 

влагосборниками и 

дополнительным шлангом 0,8м и 

фильтром на 168 часов Пласти-

Мед, Турция шт 584,00 4 814,00 2811376 

4 Фильтр дыхательного контура 

Пласти-Мед, Турция шт 1667 2 625,00 4375875 

 Итого    9 707 543,00 

 

Сумма договора: 9 707 543,00 (девять миллионов семьсот семь тысяч пятьсот сорок три) тенге, 

00 тиын.  



1.5 Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом из одного 

источника РЕШИЛ: 

 закупить медицинские изделия у ТОО «СМС Медикал Казахстан»;   

 в срок до 16 февраля 2022 года заключить договор с ТОО «СМС Медикал Казахстан». 
  

 

 

Директор                                                                                    Цепке  А.Б. 
 

 

 

 

Начальник МТС                      Жандаева  С.М. 


