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Протокол №3
об итогах закупа медицинской техники 

способом из одного источника 
по основаниям, предусмотренным пп.4) п.84 ПП РК от 30.10.2009 №1729: 

если допущен один потенциальный поставщик.

г. Актобе                                       10.00 часов 04 марта 2019 года

На  основании  Кодекса  Республики  Казахстан  «О  здоровье  народа  и
системе  здравоохранения»,  подпункта  1)  пункта  116  Правил  организации  и
проведения  закупа  лекарственных  средств,  профилактических
(иммунобиологических,  диагностических,  дезинфицирующих)  препаратов,
изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических
услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи,
утвержденного постановлением Правительства  Казахстан от 30 октября 2009
года №1729 (далее – Правила) организатор закупа ГКП «Городская поликлиника
№5»  на  ПХВ  ГУ  «Управление  здравоохранения  Актюбинской  области»,  г.
Актобе, ул. Набережная 79/61  по основаниям, предусмотренным пп.4) п.84
ПП РК от 30.10.2009 №1729: если допущен один потенциальный поставщик
по  лотам  №1,  №2,  №3 решил  осуществить  закуп  медицинской  техники
способом из одного источника.

1. Обоснования применения данного способа: в соответствии с пп.4) п.84
Правил.

2. Краткое описание закупаемых товаров указано в нижестоящей таблице:

Таблица №1

№ Наименование
Ед.
изм

Кол-во Сумма за ед. Общая сумма

1
Дефибриллятор DefiMonitor 
серии XD: XD1

шт 1 3 457 282,00 3 457 282,00

2
Гинекологическое кресло AP4010 
в комплекте

шт 1 2 100 000,00 2 100 000,00
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3 Электрокардиограф шт 1 943 882,00 943 882,00

3.  Наименование  и  местонахождение  потенциального  поставщика,  с
которым предполагается заключить договор закупа: 

1) ТОО «Ордамед Актобе», г.Актобе, ул.Санкибай батыра, 173/1, оф.104
Сумма договора составляет –  4 401 164,00 (четыре миллиона четыреста

одна тысячи сто шестьдесят четыре тысячи) тенге;
2) ИП «Кушкимбаев Алим Нармирович», г.Актобе, Жургенова, Д 46.
Сумма договора составляет –  2 100 000,00 (два миллиона сто тысячи)

тенге.
4.  Для  принятия  участия  в  закупе  способом  из  одного  источника

поставщиком  ТОО  «Ордамед  Актобе»,  г.Актобе,  ул.Санкибай  батыра,  173/1,
оф.104 предоставлено письмо подтверждение об участии в закупе способом из
одного источника от 27 февраля 2019 года, и поставщиком  ИП «Кушкимбаев
Алим  Нармирович»,  г.Актобе,  Жургенова,  Д  46 предоставлено  письмо
подтверждение  об  участии  в  закупе  способом  из  одного  источника  от  28
февраля 2019 года.

Поставщик  соответствует  квалификационным  требованиям,
предусмотренным  гл. 3 и 4  Правил.

Цена  и  условия,  предусмотренная  заявкой  на  участие  в  тендере
потенциального поставщика не превышает цену выделенную заказчиком.

Принято  решение  заключить  договор  закупа  с  потенциальными
поставщиками:

1) ТОО «Ордамед Актобе»,  г.Актобе, ул.Санкибай батыра, 173/1, оф.104,
БИН 131240019224.

2) ИП «Кушкимбаев Алим Нармирович», г.Актобе,  Жургенова, Д 46, БИН
901220350648.

Протокол подлежит размещению на интернет ресурсе поликлиники http://  www  .  gkp  5.  kz

Главный врач:                  Айтукин С. Т.
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