
Протокол   

об итогах закупа из одного источника стоматологические материалы  

 для ГКП «Городская детская стоматологическая поликлиника» на ПХВ                                                                          

ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области» на 2019 год 

 

г.Актобе                                                                                                                                       25 сентября 2019 года   

 

1. Обоснование применения способа закупа из одного источника:  

На основании п.п2. п.116 главы 11 Постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729 

«Правила 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» (далее – 

Правила)  вынесено решение  об осуществлении закупа по лотам:  

№10 – «Термоиндикатор 180градусов (1000шт)» 

№11 – «Термоиндикатор 132градусов (1000шт)» 

№ 6 – «Стоматологическая губка» 

№ 9 – «Экскаватор стомотологический 2-х стороняя»  

№12 – «Материал жидкость противокариесная профилактическая 13 мл» 

с использованием метода закупа из одного источника. 

 Потенциальным поставщикам ПК «Интермедсервис» направлены письма приглашение №1-9/298 от 

24.09.2019 г., и ТОО «Фармация» письма приглашение №1-9/297 от 24.09.2019 как одному из участника закупа 

способом из одного источника, удовлетворяющему квалификационным требованиям. 

2.   Краткое описание  

ТОО «Фармация» 

Наименование товара 
Наименование заказчика и 

место поставки товара 

Единица 

измер. 

Срок 

поставки 
Кол-во 

Выделенная 

сумма из 

бюджета, в 

тенге 

№10  - «Термоиндикатор 

180градусов  (1000шт)» 

ГКП «Городская детская 

стоматологическая поликлиника» 

на ПХВ, 030007, РК,  

г. Актобе, улица Есет батыра, 

д83. 

 

 

упаковка 

В течение года 

по заявке 

Заказчика 

 

 

3 

 

 

11400 

№11 – «Термоиндикатор 

132градусов  (1000шт)» 

ГКП «Городская детская 

стоматологическая поликлиника» 

на ПХВ, 030007, РК,  

г. Актобе, улица Есет батыра, 

д83. 

 

упаковка В течение года 

по заявке 

Заказчика 

 

 

2 

7600 

 

 

ПК  «Интермедсервис» 

Наименование товара 
Наименование заказчика и 

место поставки товара 

Единица 

измер. 

Срок 

поставки 
Кол-во 

Выделенная 

сумма из 

бюджета, в 

тенге 

№6 –«Стоматологическая 

губка». 
Препарат, используемый в пародонтологии и 

хирургической стоматологии, содержит ряд 

антибиотиков широкого спектра действия, 

отличающихся бактерицидным эффектом. 

«Губка» имеет достаточно высокую активность в 

отношении возбудителей гнойных инфекций и 

патогенных микроорганизмов. Препарат 

воздействует на ряд штаммов бактерий, которые 

устойчивы к тетрациклинам, пенициллину, 

сульфаниламидам. 

Состав:хлорамфеникол,хлоргексидин,проводник,к

оллагеновые кубики,ароматизатор. Упаковка: 

Продукция расфасована по 30 губок (1x1 см). 

ГКП «Городская детская 

стоматологическая поликлиника» 

на ПХВ, 030007, РК,  

г. Актобе, улица Есет батыра, 

д83. 

 

 

 

флакон 
В течение года 

по заявке 

Заказчика  

 

 

 

10 

 

 

 

47950 

№9 – «Экскаватор 

стомотологический 2-х 

стороняя. 1 мм-24 штуки, 

2мм-24 штуки, 3мм-24 

штуки» 

ГКП «Городская детская 

стоматологическая поликлиника» 

на ПХВ, 030007, РК,  

г. Актобе, улица Есет батыра, 

д83. 

 

   штука В течение года 

по заявке 

Заказчика 

 

 

72 

 

 

24480 



№12 – «Материал жидкость 

противокариесная 

профилактическая 13 мл. 

Состав:аминофлюорид, 

пентилацетат, коллодий» 

ГКП «Городская детская 

стоматологическая поликлиника» 

на ПХВ, 030007, РК,  

г. Актобе, улица Есет батыра, 

д83. 

 

штука В течение года 

по заявке 

Заказчика 

 

 

5 

 

 

12250 

 

3. Потенциальные поставщики ПК «Интермедсервис» в срок, предусмотренный письмом №86 от 

25.09.2019 года. 

   -  По представленным документам на участие в закупе из одного источника ПК «Интермедсервис» 

соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к потенциальному поставщику; 

   Наименование и местонахождение потенциального поставщика: 

-   ПК  «Интермедсервис» Республика Казахстан, г.Актобе, пр-т Абулхаир хана дом29В 

Заключить договор о закупках  по лоту с ПК «Интермедсервис»: 

№6 –«Стоматологическая губка» в количестве 10 фл по цене за единицу 3835 тенге на общую сумму 38350,00 

тенге (тридцать восемь тысяч триста пятьдесят); 

№9 – «Экскаватор стомотологический» в количестве 72 штук по цене 305 тенге, на общую сумму 21960,00 

тенге (двадцать одна тысяча девятьсот шестьдесят); 

№12 – «Материал жидкость противокариесная профилактическая 13 мл» в количестве 5 штук по цене 1960 

тенге на общую сумму 9800,00 тенге (девять тысяч восемьсот). 

4.Потенциальный поставщик ТОО «Фармация» в срок, предусмотренный письмом №39 от 25.09.2019 

года. 

   -  По представленным документам на участие в закупе из одного источника ТОО «Фармация» 

соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к потенциальному поставщику; 

   Наименование и местонахождение потенциального поставщика: 

- ТОО «Фармация» Республика Казахстан, г.Актобе, пр.312 стрелковой дивизии,8 

Заключить договор о закупках по лоту с ТОО «Фармация»:  

№10 - «Термоиндикатор 180градусов  (1000шт)» в количестве 3 упаковки по цене за единицу 1400 тенге, на 

общую сумму 4200 тенге (четыре тысячи двести); 

№11 - «Термоиндикатор 132градусов  (1000шт)» в количестве 2 упаковок по цене за единицу 1600 тенге, на 

общую сумму 3200 тенге (три тысячи двести). 

 

 

 

 

 
 

 

И.о главного врача:                                                        Салихова Р.П. 
 


