
 Протокол об итогах закупа  

способом из одного источника  

 

г. Нур-Султан                                                                          18.07.2022 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 

Материал шовный М 2( 3/0) 75 см, игла колющая  

Нить стерильная хирургическая, синтетическая, 

рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 

910 с покрытием М 2( 3/0) 75 см. Нить окрашена. Игла 

Колющая 1/2  окружности, 20 мм длиной.Игла должна быть 

изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, 

обработана силиконом, что способствует уменьшению 

трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы 

через ткани. Игла должна иметь конструкцию, 

увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе  

за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, кончик иглы 

уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2  окружности, от 

19,5 до 20,5 мм длиной. 

шт 

150 2500 375 000,00 

2 

Материал шовный М 3,5(0) 75 см, игла режущая  

Нить стерильная хирургическая, синтетическая, 

рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 

910 с покрытием М 3,5(0) 75 см. Нить окрашена. Игла 

режущая 1/2  окружности, 31 мм длиной.  Игла должна быть 

изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, 

обработана силиконом, что способствует уменьшению 

трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы 

через ткани. Игла должна иметь конструкцию, 

увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе  

за счет насечек в месте захвата. Игла режущая, кончик иглы 

уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2  окружности, от 

30,5 до 31,5 мм длиной. 

шт 

100 2500 250 000,00 

3 

Материал шовный М 5(2) 75 см, игла колющая  

Нить стерильная хирургическая, синтетическая, 

рассасывающаяся, плетеная изготовленная из Полиглактина 

910 с покрытием М 5(2) 75 см. Нить окрашена. Игла 

Колюще-режущая1/2  окружности, 45 мм длиной. Игла 

должна быть изготовлена из коррозионностойкого 

высокопрочного сплава, обработана силиконом, что 

способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и 

облегчает проведение иглы через ткани. Игла должна иметь 

конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в 

иглодержателе  за счет насечек в месте захвата.Игла 

колющая с режущим кончиком острия (1/12 от длины 

корпуса иглы) для облегчения проведения иглы сквозь 

плотные фиброзные участки ткани, 1/2  окружности, от 44,5 

до 45,5 мм длиной. 

шт 

150 2500 375 000,00 

 Итого    1 000 000,00 

 

1.2 Сумма, выделенная для закупки: 1 000 000,00 (один миллион) 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 «RuMa Farm» квалификационным требованиям соответствует. 



Наименование и местонахождение поставщика, с которым будет заключен договор: ТОО «RuMa Farm» 

г.Алматы, Алмалинский район, ул. Варламова, дом 33, кв. 180. 

 

№  Наименование 
Ед 

изм. 

Кол-

во 
Цена 

сумма, 

тенге 

54 Румакрил, Казахстан шт 150 2500 375 000,00 

55 Румакрил, Казахстан шт 100 2500 250 000,00 

57 Румакрил, Казахстан шт 150 2500 375 000,00 

 Итого    1 000 000,00 

 
Сумма договора: 1 000 000,00 (один миллион) тенге. 

 

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

РЕШИЛ: 

 закупить изделия медицинского назначения у поставщика ТОО «RuMa Farm»;   

 в срок до 27 июля 2022 года заключить дополнительное соглашение с ТОО «RuMa Farm». 

 

 

 

Директор                                                                                    Цепке  А.Б. 
 

 

Начальник отдела МТС                                               Жандаева  С.М. 

 


