
Протокол №7 
об итогах государственных закупок 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения на 2017 год 
способом из одного источника 

г. Шымкент 12.00 ч. 
мкр.Нурсат 08.12.2017 г. 

1. ГККП «Областной центр крови» УЗ ЮКО, г.Шымкент, мкр.Нурсат 442 
провел закупки способом из одного источника лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения на 2017 год. 

2. Сумма, выделенная для закупки по каждому лоту указаны в приложении № 1 к 
настоящему протоколу. 

3. Обоснования применения данного способа: согласно постановления Правительства 
РК №1729 от 30 октября 2009 года глава 11 п.116 пп.5 «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 ». 

4. Соответствие поставщика квалификационным требованиям, предусмотренным 
главой 3 постановления Правительства №1729 от 30 октября 2009 года : 

№ 
п/п 

Наименование 
потенциального 

поставщика 

Местонахождение Соответствие 
квалификационным 

требованиям 

1 ТОО «Pharmadent» г. Шымкент, мкр. Кара Су, 8 -
15 

соответствует 

Соответствие с главой 4 Постановления №1729 от 30 октября 2009 года требования к 
товарам, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального 
медицинского страхования: 

ТОО «Pharmadent» Письмо об участии в государственных закупках способом из 
одного источника, техническая спецификация (прилагается отдельно), нотариально 
засвидетельствованные копии: устава, стат. карты, свидетельства о регистрации юр. лица, гос. 
лицензий с приложениями, свидетельства о постановке на учет по НДС, оригинал справки с 
банка с доверенностями, бухгалтерские балансы, справка с налогового органа с приказом на 
право подписи, сведения о квалификации, график поставки, перечень поставляемых товаров. 

5. Наименование и местонахождение поставщика, с которым будет заключен договор о 
государственных закупках и цены такого договора: 

№ 
п/п 

Наименование 
потенциального 

поставщика 

адрес потенциального 
поставщика 

На общую 
сумму, тенге 

По лоту №: 

1 ТОО 
«Pharmadent» 

г. Шымкент, мкр. Кара Су, 8 
-15 

30 095 020,00 

6. Эксперты не привлекались. 



7. Организатор государственных закупок ГККП «Областной центр крови» по 
результатам данных закупок способом из одного источника РЕШИЛ: 

1) закупить изделия медицинского назначения на 2017 год у поставщика: 

№ 
п/п 

Наименование 
потенциального поставщика 

адрес потенциального поставщика 

1 ТОО «Pharmadent» г. Шымкент, мкр. Кара Су, 8 -15 

М.Кадырова 

Г.Сулейменова 

С.Сатыбалдиева 

2) Согласно приложения №1 к настоящему протоколу в срок до 15 декабря 2017 года 
заключить договор о государственных закупках с вышеуказанным поставщиком. 

3) ГККП «Областной центр 
сайт. 

настоящего протокола на веб 

Председатель 
комиссии: 

Члены комиссии: 

—Б.Ишангалиев 

Б.Кыдырова 



ГККП «Областной центр крови» 

Приложение №1 

№ Наименование ед.изм. Коли 
чество 

Цена, 
тенге Сумма, в тенге 

1 

Системы полимерные с магистралями 
счетверенные 600/500/500/500 
с антикоагулянтом CPD, раствором 
SAGM с фильтром для удаления 
лейкоцитов 

шт 2980 10099 30 095 020,00 

Итого: 30 095 020,00 


