
 
Утверждаю 

Финансовый директор 

  _________________ Утегенов А.К. 

 01 марта 2021 г. 

 

Протокол № 2 

об итогах закупа медицинского изделия – Система кохлеарной имплантации,  

способом из одного источника  

1. Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. 

Асфендиярова" провел закуп способом из одного источника по приобретению медицинского изделия  «Система 

кохлеарной имплантации». 

2. Выделенная сумма: 59 500 000,00 (пятьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) тенге.  

3. Обоснование применения данного способа об осуществлении закупа способом из одного источника: 

-  подпункт 1) пункт 116 Постановления Правительства Республики Казахстан  №1729 от 30.10.2009 г. об 

утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и 

фармацевтических услуг (далее Правила) - «Тендер признан несостоявшимся». 

 

  

4. На приглашение организатора закупа ТОО «СПП«ВЕК», направил свою подтверждение на участие в закупе с 

приложением документов, предусмотренных в приглашении. 

5.  

 

5. По результатам соответствия квалификационным требованиям и предложенного ценового предложения, 

РЕШЕНО:  

     1) заключить договор из одного источника с  ТОО «СПП«ВЕК», (г. Алматы, ул. Дуйсенова, д. 29, кв. 60) на сумму 

59 485 000,00 (пятьдесят девять миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч) тенге в сроки, установленные 

законодательством Республики Казахстан. 

 

 

Председатель тендерной комиссии       _______________                                         Утегенов А.К. 

  

Заместитель председателя  

тендерной комиссии                                ______________                                           Медеулова А.Р. 

  

 

Член тендерной комиссии                      ______________                                          Аимбетов А.Т. 

      

                                                                                           

Член тендерной комиссии                       _____________                                           Адилова Б.А. 

   

                                                                                                                                                                                            

Член тендерной комиссии                     ______________                                          Ахмет А. Н.   

 

 

Секретарь тендерной комиссии     _______________                                              Салиахметова Д.О. 
 

№ 

п/п 

Наименование изделий медицинского 

назначения  
Ед. изм. Кол-во  Цена  

Выделенная 

сумма 

1 

Система кохлеарной имплантации, 

предназначенная для пациентов с 

сенсоневральной тугоухостью 3-4 степени и 

глухотой, должна состоять из четырех 

инновационных компонентов: кохлеарного 

импланта, речевого процессора, устройства 

дистанционного управления и специального 

программного обеспечения для настройки 

речевого процессора 

комплект 10 5 950 000,00 59 500 000,00 

№ 

п/п 
Наименование медицинского изделия Ед. изм. Кол-во  Цена  

Выделенная 

сумма 

1 

Система кохлеарной имплантации Cochlear 

Nucleus 6 с кохлеарным имплантом Nucleus 

CI512 и речевым процессором СР910 в 

комплекте с принадлежностями, Cochlear 

Limited 

комплект 10 5 948 500,00 59 485 000,00 


