
Протокол об итогах закупа 

«Контур дыхательный»  

Способ закупа из одного источника 

 

г. Семей                                                                                                      «04» декабря 2020г. 

1. Комиссия в составе: 

Председатель комиссии - КАЖИБЕКОВА Г.Б. – заместитель директора; 

Заместитель председателя комиссии – ДАНАНОВА Г.Б.– гл. акушерки 

Член комиссии – РАДАВЕЦКАЯ С.К.– фармацевт 

Определить секретарем комиссии СТЕПАНЕНКО Г.Ю. – юрист 

 

03 декабря 2020 года в 09 часов 30 минут по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 

100, КГП на ПХВ «Перинатальный центр города Семей» Управления здравоохранения 

Восточно-Казахстанской области кабинет «Конференц зал» произвела процедуру закупа 

способом из одного источника «Контур дыхательный», в связи c имеющейся потребностью в 

дополнительном объеме товаров в 2020 финансовом году: 

№ 
лота 

Международное 
непатентованно

е 
название или 
состав 

Характеристика препарата c 
указанием дозировки, 
концентрации и лекарственной 
формы 

Поставка 

Единица 

измерени
я 

Количес
тво 

Цена 

Сумма, 
выделенная 
для закупа, 
тенге 

1 

Контур 
дыхательный 
1,6м с двумя 
влагосборникам
и и 
дополнительны
м шлангом 0,8м 

Контур дыхательный для 
соединения аппаратов НДА и 
ИВЛ с пациентом. Контур 
дыхательный реверсивный   для 
взрослых. Диаметр 22 мм. Длина 

1,6м, с двумя разборными 
влагосборниками, с клапанами 
поворотного типа, 
обеспечивающих герметичность 
контура при снятой колбе при 
любом положении 
влагосборника, с 
дополнительным шлангом 0,8 м, 
с портами 7,6 мм на Y-образном 

параллельном соединителе на 
пациента, с  герметизирующими 
"not  loosing" заглушками, с 
внешней защитной крышкой 
красного цвета, с 
принадлежностями: соединители 
22М-22М - 2шт. Материал: 
полиэтилен, без латекса.  

Упаковка: индивидуальная, 
клинически чистая. Срок 
годности (срок гарантии): 5 лет 
от даты изготовления 

По Заявке 
Заказчика, в 
течении 10 
(десять) 

календарных 
дней  

Штука  200 

1 820 364 000 

ИТОГО 364 000 

 

2. Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается 

заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого 

договора: 
№ п/п Наименование потенциального поставщика Адрес потенциального 

поставщика 

Общая сумма   

1 ТОО «Pharmprovide» Республика Казахстан г. 

Кызылорда 
 

364 000 

3. Соответствие требованиям, установленным главами 3 и 4 настоящих Правил: 

- Товарищество с ограниченной ответственностью «Pharmprovide», - соответствует 

требованиям, установленным главами 3 и 4 Правил. 



4. Комиссия РЕШИЛА: 

На основании пп.5 п.116 Глава 11 Правил в связи c имеющейся дополнительной 

потребностью в осуществлении закупа товаров «Контур дыхательный», произвести закуп 

способом из одного источника по лотам: Лот № 1 – у Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Pharmprovide», на сумму 364 000 (триста шестьдесят четыре тысячи) 

тенге 00 тиын. 

5. Разместить данный протокол на интернет-ресурсе Pcsemey.kz. 

6. Заказчику в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов направить 

потенциальному поставщику Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Pharmprovide», подписанное дополнительное соглашение к договору закупа № 125 от 11 

марта 2020 г. 
 

Председатель комиссии  КАЖИБЕКОВА Г.Б. 

Заместитель председателя  ДАНАНОВА Г.Б. 

Члены комиссии  РАДАВЕЦКАЯ С.К. 

Секретарь комиссии  СТЕПАНЕНКО Г.Ю. 
 


