
Протокол
закупа медицинских изделий способом из одного источника 

на основании пп.4) и. 144 Главы 11 постановления Правительства Республики Казахстан 
№375 от 04.06.2021 года Об утверждении «Правил организации и проведения закупа 

лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в 
рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного 

объема бесплатной медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах 
и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных 

средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, 
фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений 

Правительства Республики Казахстан».
(далее -  Правила)

02.11.2022г г. Талдыкорган

Начало заседания комиссии: 11 часов 00 минут

Комиссия по закупу медицинских изделий способом из одного источника на основании 
приказа №263-0 от «01» ноября 2022 года, в составе:

Председатель комиссии: Заведующий рентгенохирургическим отделением Исманов Х.Ф. 

Члены комиссии:
Врач кардиохирург -  Садыков А.К.
Врач рентгенхирург -  Наеков Р.К.
Заведующая аптекой -  Каюмова Г.Н.
Экономист -  Мукатов Б.М.

Секретарь комиссии:
Специалист по гос.закупкам 
Кравцова Л.А.

Повестка дня:

Осуществление закупа медицинских изделий в связи с наличием потребности в 
дополнительном объеме товаров в соответствии с Правилами.

Обсуждали:
В соответствии с пп.4) п. 144 Правил Способ закупа из одного источника 

применяется., когда: имеется потребность в дополнительном объеме лекарственных 
средств, медицинских изделий или фармацевтических услуг в том же финансовом году. 
При этом цена на лекарственное средство, медицинское изделие или фармацевтическую 
услугу не должна превышать цены, по которой приобретены лекарственное средство, 
медицинское изделие либо фармацевтическая услуга в том же финансовом году. В 
случае осуществления закупа у того же поставщика, с которым заключены договор 
закупа или договор на оказание фармацевтических услуг в том же финансовом году, в 
заключенный договор вносятся соответствующие изменения и подтверждение 
соответствия требованиям глав 3 и 4 настоящих Правил не требуется. Под 
дополнительным объемом фармацевтических услуг понимается увеличение количества 
лекарственных средств и (или) медицинских изделий, предусмотренных в договоре на 
оказание фармацевтических услуг, которые сопровождаются фармацевтической услугой 
(при неизменности цены, торгового наименования, дозировки и качества);



/
/

/

/
14 февраля 2022 года между ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» ГУ «Управление 
здравоохранения области Жет1су» и ТОО «Med Со» (Мед Со) был заключен договор закупа №43.

В рамках заключенного договора произведена поставка товаров, в числе которых:

1. Товар №60 Имплантируемый двухкамерный электрокардиостимулятор/ 
Электрокардиостимулятор, имплантируемый модификации: Enticos 4 DR (MPT-совместимый 
двухкамерный) с принадлежностями Кол-во комплектов 21 цена за единицу 720 000,00.

2. Товар №62 Имплантируемый однокамерный электрокардиостимулятор/ 

Электрокардиостимулятор, имплантируемый модификации: Enticos 4 SR (MPT-совместимый 

однокамерный) с принадлежностями, количество комплектов 14 цена за единицу 540 000,00

В настоящее время имеется потребность в дополнительном объеме товаров:

1 .Имплантируемый двухкамерный электрокардиостимулятор в количестве 5(пяти) комплектов.

2. Имплантируемый однокамерный электрокардиостимулятор в количество 5 (пяти) комплектов.

Заказчиком в адрес ТОО «Med Со» (Мед Со) в соответствии процедуре, 
регламентированной Правилами, было направлено приглашение об участии в закупе способом из 
одного источника при условии неизменности цены, торгового наименования, дозировки и 
качества. ТОО «Med Со» (Мед Со) предоставила свое согласие на участие в закупе с приложением 
документов, указанных в приглашении.

По результатам анализа, ГОЛОСОВАЛИ:

Единогласно «За», против и воздержавшихся нет.

1.Произвести закуп дополнительного объема медицинских изделий способом из одного 
источника товаров:

1) Имплантируемый двухкамерный электрокардиостимулятор кол-во комплектов 5, цена за 
единицу 720 000,00. Общая сумма: 3 600 000,00 (три миллиона шестьсот тысяч) тенге 00 
тиын.

Краткое описание: Электрокардиостимулятор, имплантируемый модификации: Enticos 4 
DR (MPT-совместимый двухкамерный) с принадлежностями.

2) Имплантируемый однокамерный электрокардиостимулятор, количество комплектов 5, 
цена за единицу 540 000,00. Общая сумма: 2 700 000,00 (Два миллиона семьсот тысяч) 
тенге 00 тиын.

Краткое описание: / Электрокардиостимулятор, имплантируемый модификации:
Enticos 4 SR (MPT-совместимый однокамерный) с принадлежностями.

РЕШИЛИ



у ТОО «Med Со» (Мед Со)», БИН 070440013375 Юридический адрес: А15М1В2, 
г. Алматы, ул. Маркова, 22/37 угол ул. Пирогова, офис 303.

2. Внести изменения в договор №43 о закупе товаров от 14 февраля 2022 года путем 
заключения дополнительного соглашения №3 от 02.11.2022г.

Председатель комиссии:

Мукатов Б.М. отпуск

Секретарь комиссии:

Специалист по гос.закупкам Кравцова Л.А.


