
Протокол об итогах закупа 

«Изделия медицинского назначения»  

Способ закупа из одного источника 

 

г. Семей                                                                                                        «23» декабря 2021г. 

1. Комиссия в составе: 

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

Заместитель председателя комиссии – ДАНАНОВА А.Ж.– гл. акушерки 

Член комиссии – МЯСНИКОВА И.В. – медицинская сестра 

Определить секретарем комиссии СТЕПАНЕНКО Г.Ю. – юрист 

 

23 декабря 2021 года в 14:30 часов 00 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», на основании пп. 4) п. 105 

Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня2021 года № 375 «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», в связи c 

имеющейся потребностью в дополнительном объеме товаров в 2021 финансовом году, произвела 

процедуру закупа способом из одного источника «Изделия медицинского назначения»: 

№ 

лота 

Между

народн

ое 

непатен

тованн

ое 

назван

ие или 

состав 

Характеристика препарата c 

указанием 

дозировки, концентрации 

и лекарственной 

формы 

Поставк

а 

Единиц

а 

измере

ния 

Количе

ство 
Цена 

Сумма, 

выделен

ная для 

закупа, 

тенге 

1. Датчики 
SPO2 на 

кувез 

Atom 

Air Incu 

I. 

Датчик 

пульсок

симетри

и 

Датчик пульсоксиметрии для 
использования с инкубаторами для 

интенсивной терапии новорожденных 

Атом. Однократного применения. 

Неонатальный/взрослый. Без 

удлинительного кабеля. Для пациентов 

менее 3 кг и более 40 кг. Технология 

Masimo.  Срок годности (срок гарантии): 

1 года от даты изготовления. В 1 

упаковке 20 шт 

До 
31.12.20

21  

Штука 36 39 000 

1 404 000 

2. Маски 

(очки) 

для 
фототер

апии 

Маска для фототерапии многократного 

применения. Изготовлена из очень 

мягкого гипоаллергенного материала и 
состоит из двух частей для удобной 

подгонки по размеру головы. 

Внутренняя оправа очков маски плотно 

прилегает к наружным краям глазницы, 

снижая давление на глазное яблоко и 

позволяя ребенку свободно открывать и 

закрывать глаза. Размер S. (диаметр 

головы 28-34 см). 

Штука  32 5 350 171 200 

3. Фильтр 

электро

статиче

ский 
для 

инкубат

оров 

Атом 

Фильтр электростатический. 

Задерживает до 99% пыли и частиц 

размером от 0,1 микрон и обеспечивает 

идеально чистый воздух в инкубаторах 
АТОМ серии Incu i. Форма фильтра 

квадратная. Каждый фильтр 

индивидуально упакован. Внутри 

упаковки должен находиться стикер-

наклейка для указания даты установки 

фильтра в инкубатор. Через каждые три 

штука 

31 16 250 

503 750 



месяца работы фильтра инкубатор дает 

тревогу о смене фильтра, ввиду его 

загрязненности. Нанесенная на 

верхнюю часть фильтра маркировка о 

правильности установки не позволяет 

совершить ошибки персоналу при его 

замене. Корпус фильтра пластиковый. 

Цвет пластика серый. Уровень 

загрязненности фильтра также 

просматривается через прозрачное 
окошко инкубатора. (при установке не 

оригинального фильтра инкубатор дает 

тревогу и не производит воздухозабор). 

ИТОГО 2 078 950 

 

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 «МЕДИЛЮКС» РК, г. Алматы, ул. Курмангазы, 

48а 
2 078 950 

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

- ТОО «МЕДИЛЮКС», РК, г. Алматы, ул. Курмангазы, 48а - соответствует требованиям, 

установленным главами 3 и 4 Правил. 

4. Комиссия РЕШИЛА: 

На основании пп. 4) п. 105 Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 

июня2021 года № 375 «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» в связи c имеющейся дополнительной 

потребностью в осуществлении закупа товаров «Изделия медицинского назначения», 

произвести закуп способом из одного источника по лотам: Лот № 1-3 – у ТОО 

«МЕДИЛЮКС», РК, г. Алматы, ул. Курмангазы, 48а, на сумму 2 078 950 (два миллиона 

семьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят) 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 ТОО «МЕДИЛЮКС», РК, г. Алматы, ул. Курмангазы, 48а, 

подписанное дополнительное соглашение к договору закупа № 386 от 22.09.2021; № 382 от 

20.09.2021; № 216 от 14.05.2021; № 412 от 28.10.2021. 

 

Председатель комиссии  КАЖИБЕКОВА Г.Б. 

Заместитель председателя  ДАНАНОВА А.Ж. 

Члены комиссии  МЯСНИКОВА И.В. 

Секретарь комиссии  СТЕПАНЕНКО Г.Ю. 

 


