
Протокол итогов
о проведении закупа медицинской техники 

способом из одпого источника

г. Костанай , 17 агіреля 2019 года

1. Обоснование применения способа закупа из одного источника пп. I п. 1'6 Постановления Правительства РК от 
30 октября 2009 года № 1729 «06 утверждении Правип организации и проведения закупа лекарственных средств, 
профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского 
назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бестатной 
медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социалъного медицинского страхования» (далёе 
-  Правила) с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.11.2017 г.\ Приказ главного врача от 09.04.2019 года 
№43 «О проведении закупа способом из одного источника по несостоявшемуся закупу, способом тендера»

2. Краткое описание закупаемых товаров, их торговое наименование:

№
п/п

Описанне товаров Единица
измерения

Кол-во Цена за 
единицу

Сумма

1 Комплект оборудования рабочего места врача- 
стоматолога штука 2 6243000 12486000

2 Рентгеновская установка (дентальный рентген 
аппарат) штука 1 5429000 5429000

3. Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить 
договор закупа и цена такого договора: ТОО «Стом РК» (г. Караганда, район им. Казыбек Би, ул. Гоголя, 57-83,84), 
БИН 161140025558, цена договора-12400000,00 тенге;

4. Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить 
договор закупа и цена такого договора: ТОО «Медикал сервис К2» (г. Костанай, ул. И.Алтынсарина153), БИН 
150240015738, цена договора -5400000,00 тенге;

5. Квалификационные данные потенциального поставщика соответствуют требованиям, предусмотрепньш 
главами 3 и 4 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических 
(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и 
медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированього объема бесплатной медицинской 
помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» №1729 от 30.10.2009 
г.

6. Заказчику в срок до 22 апреля 2019 года заключить договор о закупе медицинской техники.

5. В соответствии с пунктом 122 Правил, настоящий протокол размещается на интернет -  ресурсе Заказчика.

Главный врач
КГП "Костанайская областная 
детская стоматологическая поликлини 
Управлснпя здравоохранения 
акимата Костанайской области Жумабекова Л.М.


