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Протокол № 1 

об итогах закупа медицинских изделий – «Система кохлеарной 

имплантации реабилитации для пациентов с сенсоневральной 

тугоухостью четвертой степени и глухотой с речевым процессором 

заушного типа» способом из одного источника до подведения итогов 

тендера и вступления в силу договора о закупе  

1. Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный 

медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова" провел закуп 

способом из одного источника по приобретению медицинских изделий - 

«Система кохлеарной имплантации реабилитации для пациентов с 

сенсоневральной тугоухостью четвертой степени и глухотой с речевым 

процессором заушного типа».  

2. Выделенная сумма: 178 500 000,00 (сто семьдесят восемь миллионов 

пятьсот тысяч) тенге.  

3. Обоснование применения данного способа об осуществлении закупа 

способом из одного источника: 

    -  подпункт 3) пункт 105 глава 10 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 (далее Правила). 

 

  

№ 

п/п 

Наименование  

медицинского изделия 
Ед. изм. 

Кол

-во 
Цена 

Выделенная 

сумма 

1 

Система кохлеарной 

имплантации реабилитации 

для пациентов с 

сенсоневральной 

тугоухостью четвертой 

степени и глухотой  с 

речевым  процессором 

заушного типа 

Комплект 30 5 950 000,00 178 500 000,00 



4. На приглашение организатора закупа ТОО «АККУ ДӘРІ», направил 

свою подтверждение  на участие в закупе с приложением документов, 

предусмотренных в приглашении.  

 

 

   5. По результатам соответствия квалификационным требованиям и 

предложенного ценового предложения РЕШЕНО:  

-заключить договор из одного источника с  ТОО «АККУ ДӘРІ» (г. Алматы, 

ул. Казыбек би, д. 177 офис 73) на сумму 178 500 000,00 (сто семьдесят 

восемь миллионов пятьсот тысяч)  тенге в сроки, установленные 

законодательством Республики Казахстан.   

 

Руководитель УК 

 

 

Тажиев Е.Б. 

 

Руководитель УК 

 

 

   Аимбетов А.Т. 

Руководитель ОЛО 

 

 

Адилова Б.А. 

Юрист юридического 

управления 

 

 

Ахмет А.Н 

Секретарь 

 

 

Салиахметова Д.О. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

медицинского изделия 
Ед. изм. 

Кол

-во 
Цена 

Выделенная 

сумма 

1 

Система кохлеарной 

имплантации Mi 1200 

Synchrony с аудио 

процессором Sonnet и 

вариантом исполнения 

электродов 

Комплект 30 5 950 000,00 178 500 000,00 


