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Протокол
закупа .медицинских изделий способом из одного источника 

на основании пп.4) п. 105 Главы 10 постановления Правительства Республики 
Казахстан Л«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 и (или) в системе обязательного социального 

медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими 
силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан»

(далее -  Правила)

15.12.2021 года г.Талдыкорган

Начало заседания комиссии: 12 часов 45 минут

Комиссия по закупу медицинских изделий способом из одного источника на 
основании приказа №339- Ө от «15» декабря 2021 года, в составе:

Председатель комиссии: Заместитель директора по лечебной работе Шормаков А.Б.

Члены комиссии:
Главный бухгалтер -  Койшибаева Ш.С.
Врач кардиохирург -  Садыков А.К.
Заведующая аптекой -  Каюмова Г.Н.
Экономист -  Мукатов Б.М.
Секретарь комиссии:
Менеджер по лекарственному 
обеспечению Грицаева Н.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. 105 Правил Способ закупа из одного источника 
применяется, когда: имеется потребность в дополнительном объеме товаров, 
фармацевтических услуг в том же финансовом году. При этом цена на товар или 
фармацевтическую услугу не должна превышать цены, по которой приобретены товар 
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 не 
требуется. Под дополнительным объемом фармацевтических услуг понимается 
увеличение количества товаров, предусмотренных в договоре на оказание 
фармацевтических услуг, которые сопровождаются фармацевтической услугой (при 
неизменности цены, торгового наименования, дозировки и качества).

30 ноября 2021 года между ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» ГУ 
«Управление здравоохранения Алматинской области» и ТОО «Фирма Меда» был 
заключен договор закупа №151. В рамках заключенного договора произведена псютавкаі
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товаров, в числе которых №1 «Аортальный протез (кондуит) с механическим клапаном 
Masters» «3» штуки, цена за единицу 800 000,00 тенге

В настоящее время имеется потребность в дополнительном объеме товара: 
«Аортальный протез (кондуит) с механическим клапаном Masters» в количестве «3» 
штук.

Заказчиком в адрес ТОО «Фирма Меда», 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 «Фирма Меда» предоставило свое согласие на участие в 
закупе с приложением документов, указанных в приглашении.

По результатам анализа, ГОЛОСОВАЛИ:

Единогласно «За», против и воздержавшихся нет.

РЕШИЛИ

1. Произвести закуп дополнительного объема медицинских изделий способом из 
одного источника: товара №1 «Аортальный протез (кондуит) с механическим клапаном 
Masters» «3» штуки, цена за единицу 800 000,00 тенге. Общая сумма: 2400000,0 (два 
миллиона четыреста тысяч) тенге, у ТОО «Фирма Меда», БИН: 051240002827, 
расположенного по адресу: РК, Алматы, 050062, Ауэзовский район, мкр.Сайран 17.

2. Внести изменения в договор №151 о закупе товаров от 30 ноября 2021 года 
путем заключения дополнительного соглашения №1 от 15.12.2021г.

Председатель комисси 
Шормаков А.Б.

Члены комиссии: 
Койшибаева Ш.С.

Садыков А.К.

Каюмова Г.Н. у /

Мукатов Б.М.

Секретарь комиссии: 
Менеджер по лекарственному 
обеспечению Грицаева Н.А.


