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Протокол № 20 

об итогах закупа способом из одного источника по приобретению дополнительного объема  

1. Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный медицинский 

университет имени С. Д. Асфендиярова" провел закуп способом из одного источника по 

приобретению дополнительного объема. 

2. Выделенная сумма: 799 200,00 (семьсот девяносто девять тысяч двести) тенге.  

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

источника: 

    - подпункт 4) пункта 105 Постановления Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 

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 (далее - Правила). 

 

 

№ 
Наименование  Товара 

Ед. 

изм 
Кол-во Цена 

Общая стоимость 

товара 

1 

Нож микрохирургический: Парацентезный изогнутый размер 

21G. Лезвие изготовлено из хирургической стали (Твердость 
по Виккерсу составляет 500Hv или более для лезвий из 

нержавеющей стали), рукоятка пластиковая 

(полибутилентерефталат), атравматичная. 

уп 8 37 450,00 299 600,00 

2 

Нож микрохирургический: Кератом изогнутый размер 2,2 мм, 

Лезвие изготовлено из хирургической стали (Твердость по 

Виккерсу составляет 500Hv или более для лезвий из 
нержавеющей стали), рукоятка пластиковая 

(полибутилентерефталат), атравматичная. 

уп 8 37 450,00 299 600,00 

3 

Нож офтальмологический, стерильный, однократного 

применения с углом заточки 30-45град.   Лезвие изготовлено 
из хирургической стали (Твердость по Виккерсу составляет 

500Hv или более для лезвий из нержавеющей стали), рукоятка 

пластиковая (полибутилентерефталат), атравматичная. 

уп 8 25 000,00 200 000,00 

  

4. На приглашение организатора закупа ТОО «Гранд Атлас», направил свою подтверждение на 

участие в закупе.  

5. Заключить договор из одного источника с ТОО «Гранд Атлас» -      г. Алматы, ул. Пушкина, 

13, 3 этаж на сумму 799 200,00 (семьсот девяносто девять тысяч двести) тенге в сроки, 

установленные законодательством Республики Казахстан. 
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