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спндромом
'о"rrrр по профплактпке п борьбе с Атырауской
(СIIИД) Управлеппя Здравоохрапепия техники за

медицинской
тендера по государственным закупкам

редс-1,1' MEUrI1\jlU

vruЛ

в
ж количество и подробная спецификациJI ука3аны
Полный перечень закупаемых товаров, и
в соответствии с требованиями
доставлен конечному пол)цателю

,"*"т;*ЁтlжжТ;*

тендерной документации,
iребуемый срок поставки указан в тендерной докумектации,отвечающие ква,пификационным
поставщики,
К тендеру допускаются все потенциаJIьные
и проведения закупа лекарственньIх
организации
Правил
8-9
пп.
требованияr, у**ч"""ым в
диагностических, дезинфицирующих)
средств,i прбфилактическпх (иммунобиологических,
и медицинской техники, фармачевтических усjryг
препаратов, изделий медицинского назначениJr
помощи, угвержденньгх

медицинской
оказанию .чрчйrйuчнного объема бесплатной
октября 2009 года J\!1729,
30
от
казахстан
постаноыIе"r"Nl прu"йъпi"r"ч ресгryбйи
в срок д; l0 часов 00 минуг 22 аьryсте
Пакет тендерной документации моr(но поJryчшть
з02, время с 9
.. Hriipuy, ул. Ьладимир,*о,о, 22 б, кабинет Ns
20 l 8 года вкJIючительно по адресу
а
по электронной почте по адресу: ocspid,bux@,mail,ru,
час. 00 мин. до 17 час. l5 мин. часов или

по

также на Веб сайте www,atyrauspidcentre,kz,
з:Iявок
окончателЬный сроК представленI{я теrцерньtх

до l0 часов 00 мин 22 авryсте 2018

года.

в 1 l часов 30 мин 22 аьryсте 2018 года
Конверты с тендерными зшIвками будп вскрываться
22 б кгп на гIхв кобластной центр по
по следующему адресу: г. дтырау, уп.-вй"rф*о.о,
иммунодефицита (СПИД)) Управления
профилакТике И борьбе с синдроМом приобР"i"""о,О
заJI,
iорч"оо*рчrrения Атilрауской области, актовый
при вскрытии конвертов с тендерными
потенциаltьные поставщики могуг присутствовать

'*"ПТХ;олнительц/ю щrформачию и справку можно поJцлитЬ

ПО ТеЛефОНУ: 8

(7l2) 2212188'

<<2кукгырылfан пммуп тапшылыгы
дтырау облыстык депсаулыц сакrау басцармасы
оЬrr"r.rоrц ортаJIыгы) шжц
ясенiнЙгi
аJIу
спндромына (ЖИТс) царсы кYрес я(апе алдып
мемлекетгiк сатып аlry
кмК жергiлiктi бюддеТ царФкатгары есебiнен медицинаJIыц техниканы

бойынша тендеР жr;ргiзiлетiнi ryралы хабарлайды:
саны жене егжей-тегжейлi езiндiк
СатыП алынатыН тауарлардЫц 1on"iK тiзбесi, олардыц
ерекшелiктерi тендерлiк tсдркатгамада корсетiлген,
___л ллу...^л .,.*-ioi-rr. тиiс,
сейкес жеткiзiлуi
ТауаР соцгы аJryшыга тендерлlк кркаттама талапгарына
йirr"тiН мерзiмi тенлерлi1 кркаmамада керсетiлген,
ТауарларлЫ
жьшгы 30 казандагы }lbl729
тендерге щазацстан ресгryбликасы^ Yкiметiнiц 2009
кемектiц кепiлдiк берiлетiн келемiн корсету бойынша
цаулысымен бекiтiлген Тегiн ""оrrч""*ык
(иммунлыК-биологиялыц, диагностикtUIык, дезинфекциялыц)
дэрiлiК затгарды, профилактИкаJIыЦ
техниканы,

й;й" r--

препараттарды, медициналыц мацсаттагы б$ымларлы

жене медицинальщ

8-9-тармагында
сатып аrryды уйымдастыру жане еткiзу ережесiнiц
фармацевтикаJIыц кызметтердi
жiберiледi,
берушiлер
eHiM
керсетiлген бiлiктiлiк r-uйuр.u сай кейiн бчрп"rк элеуетгi
l0 сагат'б0 ,""y.Ku дейiнгi мерзiмдi
ТендерлiК кркаттама пакетiН 2018 жы.пШ 22 тамьlЗ
Jllb 302 белмеден сагат 9,00 минугган
кешесi , 2?
коса аJIганда Дтырау цаJIасы, Владимирская
.6,
электРондыц поштасы жене
бастап сагат 17.1j ,r"yrnu дейiнгi yuKuir.u немесе ocspid.bux@mail,ru
Веб сайг www.atyrauspidcentre.kz арцылы аlryга болады, _
2018 жы.гlгы 22 тамыз l0 сагат 00 минугца

теrцерлiк етiнiмдердi берудiц

дейiн.

"оц."iмерзiмi

кешесi, 22 б,
Тендерлiк етiнiмдер саJIынган конверттер Дтырау цаJlасы, Владимирская
ашылады,
З0 миггуrга
мажiлiс-зал мекен жайы бойынша 20l8 жылгы 22 тамыз 1l сагат
конвертгердi ашу кезiнде
саJIынган
етiнiмдер
тендерлiк
Олеуеттi eHiM берушiлерге
цатысуына болады.
агryга болады: 8(712) 2212188,
К,осымша акпарат пен аныктаманы келесi телефон арцьшы

1

КГП на ПХВ

с синдромом приобретенIIого

(спид)>

здрtlвоохранения
Атырауской области
Айтмухаллбетов Н.А.
..

l

4.,

230 от 3l tлоль 2018 года

заявок
настоящая тендерная докуI\{ентация, предостtlвJIяемая организатором тендера - Кгп на
синдромом приобретенного
<областной. центр по профилактике ,| борьбе
иммунодефицита (СПИД) Управления здравоохранеЕия Атырауской области потенциаJьным
поставцIиКа,N{ дJIЯ подготовКи тендерНьD( заявок и участия в тендере по закупу медицинской
техникИ (далее - ТендернаЯ докрлентация), разработана в соответствии с Правилаlrли
оргtшизации и проведения закупа лекарственньIх средств, профилактических
(иммунобИологических, диагностИческих, дезинфицИрующих) препаратов, изделий
медицинского на:}начения и медицинской техники, фармаrдевтических услуг по оказанию
гарантировtlнного объема бесплатной медицинской помощи, угвержденными постановлением
Пiавительства Республики Казахстшr от 30 октября 2009 годаNs 1729 (да.lrее - Правила).

с

ID(B

Глава
1.
1. НастояЩая ТендеРная

1. Введенпе

Предмет тендера

документацllя по проведению тендера

по закупу медицинской

техники, изделий медицинского нtвначения (даlrее - Товары), разработана с целью

предоставления потеЕциальным поставщикаrrл полной информаrдии об их участии в тендере.
2.Тендер проводится с целью определения поставщиков Товара. ПопньЙ переченЬ
закупаемьD( Товаров приведен впрuлоэtсенuu ] к Тендерной докуплентации.
Заказчиком Товаров выступает КГП на ПХВ <областноЙ
З.Органиiаторо*
"""дера/
(СПИД)u
цеЕтР по профИлактике и борьбе с синдроМом приобРетенногО иммунодефицита
Управления здравоохранения Атырауской области
4. Суплма, вьцеленЕая дIЯ з:lкупа, указана в прuлоilсенuu 1 к Тендерной документации.
5. Сроки поставок: в течении 30 календарньпr дней со дня зtlкJIючеЕия догОВОра.
2. Базовые усповия платеilm
6.

Базовые условия платежа: Оплата Заказчиком

за Товары

ПоставщиКУ

бУЛеТ

производ,Iться по факту поставки.
3.

Правомочность п квалифпкацпя потенциаJIьных поставщикОВ

К тендеру допускаются изъявившие желание rIаствовать в конкурсе потенциальные
поставщики, занимающиеся производством пlплп реа.тlизацией изделий МеДиЦИНСКОГО
7.

ндtначения гарантирующих поставку зЕжупаемого товара, соответствующего
требованилrл, указаiньпл в технической спецификации (Прuлоэtсенuе 2 К
докрлентачии).

по

качеству
Тендерной

t
8. Для }частия,в теIrдере потеfiциаJIьньй поставщик должен соответствовать следующим

квалификаrдионным требованиям

:

1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью
(для физиЧеских JIиц, осуществJIяющих предприЕимательскую деятельность);

2) иметь опыт работы на фармаrдевтическом рынке Респубпики Казахстшr не менее

одного года (даrrное требовшrие не распространяется на производителей);
3) являться платежоспособньпл, не иметь налоговой задолжеЕности, задоJDкенности по
обязательНым пенсИонЕым взносап,l, обязательньшrл профессиональным пенсионным взносам,
социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносtlпd на обязательное соIцальное
медицинское dгра|сiвание;
4) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;
5) не состоять В перечне недобросовестньIх потенциЕtльньIх постtвтщтков
(поставщиков);

6) иметь разрешение на

осуществление предпринимательской деятеJьности
ипи действий
физическОго лица или юриДическогО лица на осуществЛение деятельности
(операчий), осущеСтвляемое разрешительЕыми органап{и посредством лицензирования или
разрешительной процедуры.

в

подтверждение его соответствия квапификационныМ
требоваrrиям представJIяет организатору закупа докуI\iенты, предусмотренные Правилаruи.
оргаrrизатор закупа не вправе предъявJIять к потенциzlльному поставщику
кваlrификаlдионные требоваrrия, не предусмотренные настоящим пунктом.

Потенциалiный _.rосrа"щ"*

4. Разъясненпе организатором тендера полоrкений тендерной документацип

потенциальным поставщикдм, получIrвшим

ее

копию

9. Потенциа.гrьньй поставщик вправе запросить у оргilIизатора тендера разъяснения тенокончадерной докуI\(ентации, но не позднее, чем за десять календарньгх дней до истечения
тельного срока представлениrI тендерньtх заявок. Запросы потенциальньD( постtIвщиков необхообдимо направJIять по слодующим реквизитам оргrшизатора тендера 060009, Дmырауская
на П-

'СПИД)))

Д^оrрiуr*ой Ббпоr-u. буrr-.rр*. Организатор тендера не позднее трех рабочих дней со дня
получения зЕUIвки должен направить соответстВующее разъяснение всем потенциttпьЕым поставщикам без указания tlBTopa зtшроса, которым была предоставлена тендернаrI докр{ентация.
l0. Организатор тендера вправе в срок не позднее семи календарньrх дней до истечения
окончательного срока предстЕIвления тендерньж зtUIвок по собственной инициативе или в ответ
на запросЫ потенциаЛьньD( поставщикоВ внести изменеЕия в тендерную документацию.

внесенные изменения имеют обязательную силу и о них Неза]чlедлительно сообщается всем
потенциаJIьным поставщикапd, которым представлена тендерншI документация, При этом
окончательный срок представления тендерньrх заrIвок продлевается оргtшизатором тендера на
срок не менее .rrr" рuбочих дней дJIя rIета потенциальными постzlвщикttп,Iи Этих изменений в
тендерных зitявках.
Глава 2. Тендерная документация
1.

Содержание тендерной документации

документация содержит след}ющую информацию:
1) требования к документам, которые должны бьrгь представлены потенциtlльным
поставщиком в подтверждение его соответствия предъявляемым квалификационным
1

1. Тендернiш

требованиям;
2) информацию, указtlнную в пункте 8 Правил;
3) перечень закупаемых товаров согласно прuлоэtсенuю ] к Тендерной документации;

]

l

2к
закупаемых товаров согласно прttло?tсенuю
харйтеристики
технические
4) требуемые

тенлерной"ýЖ;Жl
согласно прltложенuю

*-

r.по"о. дjul индивидуtшьньD(

з кТендерноЙ

ЛИЦ
предпрИНИМаТеЛеЙ И ЮРИДИЧеСКИХ

докУментации;

6)обеспечениетенДернойзаявки(Банковскаягарантия)согласнопрuЛоЭtсенuю4кТендеР.
прllлоэ!сенuю 5 к тендерной до_
1;-Ё"#sъ:;_" об отсугствии задолженности согласно

-'"'ЪТШ;у

щика

представления таблицы цен согласн

?^:L:Z:,,::,у":*}тххх""хдокументации,,

9)проецДоfоВораозакУпесогласнопрllЛоЭtсенuю7кТендернойДокУментации;
поставприлагаемьIх к заявке потенциаJIьного
10) форirrУ запоjIнения описи документов,
согласно прlдlоэtсенuю 8 ктендерной документации;
изменецпе и отзыв тендерных
глава 3. Срок действия, содер}кание, предоставление,

заявок

1.Срокдействпя,содержанПе'преДстаВлениеПотЗыВтенДерныхзаявок
истече_
желшrИе ytIacTBoBaTb в тендере, до
12. ПотенЦ"*"r"rй постtlвщиК, изъявивШий
заrIвок представJUIет оргtlниз*оРУ]:ч:r-."л::"'нпя окончательного срока приома тендерньж
в соответствии с положениями тендернои дочатанном виде тендерную заявку, составленную

ку}rентации.
тендеристечении окончательного срока приема
13. Тендерная заявка, пост)дIившая по
пОТеНЦИаЛЬНОМУ ПОСТаВЩИКУ,,
ньtх заJIвок, не вскрывается и возвращается
дп календарных днеи,
менее 45 кяпенпаоных
не
составJIяет
заявки
тендерной
14. Срок действия
приема тендерньш заявок,
исtIисJIяемьD( со дня окончательного
срок действия, подлежит отклонению,
Тендерная aЬu*u, имеющаJI более короткий
в
постtlвщика, изъявившего желание r{аствовать
15. Тендерная заявка потенциального
обеспечения, В
части, техЕической части и гарантийного
тендере, должна состоятЬ из основной
поставщик также представJIяет к тендерной
слуrае привлечеНия соиспоЛнитеJIя, потенциаЛьный
заяВкеразрешение'поДгВерждаюЩеепраВасоисполнителянаосУЩесТВлениедеятельностиили
органами посредством лицензировадействий (операчий), осущесТвJUlемое разрешительЕымИзаконодательством Республики Казахс
ния или разрешительной процедуры в соответствии

стtlн,ДогоВор'закJIюченныймежДУпотенциапьнымпосТаВщикомиегоприВлекаемымсоисполнителем.

Основная часть тендерной заявки содержит:
с прuлоэlсенuем З к Тендерной документа1) заявку на участие в тендере в соответствии
ноорганом в области здравоохранения, На электронном
ции, угвержденной уполномоченным
8 к Тензаявке документов согласно прлtлоэ!сенuю
сителе представJIяется опись прилагаемьIх к
оргЕшом в обпасти здрtlвоохранения;
дерной докуIuентации, утвержденной уполномоч.-r"lу
(перерегистрации) юридическо2) копию свидетепьства о государственной регистрации
(перерегистрации) юридического лица;
го лица либо справку О государственной регистрации
у*i_т-,л::тав учреди(в сл)лае, если в уставе
З) копию устава для юридического лича
",
выписка о составе учредителеи, учателей, участников или акционеров, тЕжже предстttвJIяется
выписка из реестра действующих держателей
стникоВ или копиЯ у{редительного договора или
акций

после

даты

объявления);

,r,qтАпI

4)копиюДокУмента'предостаВJIяюЩегопраВонаосУщестВпениепреДпринимателЬскои
лица, вьцанного соответствующим государствендеятельности без образования юридического
ным оргtlном, копию докр{ентa удостоверяющую личность'
(уведомлений) в виде электронного
5) копии разрешений (увеломлений) либо разрешений
в соответствии с зtжонодательством Республики КадокуN{ента, пол)ленНых (направленньпr)
о KoTopbD( полгверждаются в информачионзахстаН о разрешениях И уведомлениях, сведения
отсутствия сведений в информачионньD( сисньIх системЕtх госуДарственнЬIх оргtlнов. В случае

предст:IвJIяет нотариально засвидеTeMtlx государстВенньrх органов, потенциальньй поставщик

(уведомления), полу{енного (направтельствовtlнную копию соответствующего рtврешения
х и редомо
пенного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан разрешениT
лениях;
задол6) сведенИя об отсуТствиИ (на-тlичии) налоговой залолженности наJIогоплательщикц
пенсион*a"rо"r" по обязательным пенсионным ВзносаI\,I, обязатепьным профессионtlльным
(или) ВзносаI\,{ на обязательное социным взносаIч{, СОЦИальным отчислениям и отtIислениям и
веб-портала "электронного прЕlвиальное медицинское страхование, полученные посредством
конвертов;
тельства" не ранее одного месяца, предшеств}ющего дате вскрьппя
потенциальньй постав7) подцисапный оригинал спрzlвки баrrка, в котором обслуживается
,iро.ро,r"пrЬй .uдопженности no """* видам его обязат,""_тi:
счетов бухгалтерского rIета в бшtболее трех месяцев перед банком согласно типовому плану
"Банк Развития Казахках второго уровня, ипотечньгх организациях и акционерном общесте
Банка Республики Каза:iстана", угвержденному постtlновлением Правления Национшtьного
здравоохранения (ес,тш постан, по форме, утвержденной уполномоченным оргtlном в обпасти
или иностранЕого бштка то
тенциальньй поставщик явJIяется клиентом нескольких банков
и представипредставJlяется спрЕlвка от каждого из таких банков, за искJIючением филишtов
не
вьцанной
ранее одного
тельств потенциального постtlвщика, расположенЕьIх за граЕицей),
месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;
оргtlном в области
8) сведения о квапификации по форме, угвержденной уполномоченным
здравоохранения;
пр{lво, копию сер:ифи9) еслИ потенциzrЛьныЙ поставщиК претендует на преимущественное
практики (GMp) или
ката о соответствии объекта тебованйм надлежащей ,rро"з"одственной
и (или) надлежащей дистрибьмеждународному стандарту (для закупа лекарственньгх средств)
и над-пежацей аптечной практи_
юторскоЙ пракгикИ (GDP) (для закупа лекарственньIх средств)
кчrСГГ; (для закупа фармачевтических услуг);
Казахстан и не заl0) если потенциапьный постrшщик не явJIяется резидентом Республики
Республики Казахстан, то им представJutются
регистрирован в качестве нtlлогоплательщика
Казахстан о том, что
оригиЕап или копия письма органа государственIIьтх доходов Республики
Респубпики Казахстан и не состоит на налогоданный потенциальный поставщик - нерезидент
вом rIете;
припожения 6, щер:
11) заявленную потенциальным поставщиком таблицУ цен согласно
вкJIючающую фактические зажденноЙ уполномоЧенЕыМ органом в области здравоохрtlнения,
конечнаJI цена заявленных лекартраты потеЕциttльного поставщика, из которьж формируется
,ед"ц"rс*ой техники и (или) фармаuевcTBeHHbIx средств, изделий медицинского Еазначения,
тической услуги, вкJIючая цену сопугствующих услуг;
12) сопутСтвующие услуги;
rпчпяIrrтттегп Rнесе
обеспечения тендерной
13) оригинЕlл докуI!{ента, подтВерждающего внесение гарантииного

y::О,"

щr;,';;1;Й;

l

зЕ}явки;

и трtlнспортировки лекарственЕьIх
14) копию акта проверки напичия условий для хранения

вьцанный территориальизделиЙ медицинского назначения и медицинской техники,
лекарственных средств,
"рaдaru,
ными подрtвделениями уполномоченного органа в сфере обраrчения
обследования о наJIичии "холодовой
при необходимости - tжта санитарно-эпидемиопоarraa*оiо
года до даты вскрытия конвертов с заявцъпи" (акты должны бьrгь вьцшrы не позднее одного
сертификата надлежапIей дистками). В слуrае предстtlвЛения потенциальныМ постЕlвщиком
акты не предстtlвJIяются.
рибьюторской практики (GDP) вышеуказtшные
в соответствии с тендерной докупlентапредстaвления
15) другие до*уй."r"r, необходимые для
цией.
техническtц часть тендерной заявки содержит:
характеристик заявленного
1) техничеa*ra arraц"фикашии с указанием точных технических
булпu*"ом носителе (при заявлении медицинской техники
товара, фармачевт"r"спой услуги
"u
*doc);
также на электронном носитепе в формате
и фармаuевтических
2) документы, IIодтверждающие соответствие предлагаемьш товаров
и тендерной докуtrлентации,
услуг требованиям настоящих Правип

1

\

в
вносит гарантийное обеспечение
поставщик
потенциальный
вместе с тендерной заявкой
закупа товаров или фармацевтических
процента о.1 .y,n,u,i uu*,п",ой шrя
одного
размере
услуг.
гараrrтийное обеспечение)
(далее

заявки
Гарантийное обеспечение тендерной

-

*'i;'HJ";ffi

J.ТЪнежfl оговзноса,*1ч1.:лl"л,:":_,"^*Il""ilхI,;ff
il}:н:,r*
предусмотренный бюджетным законодательством
оргаяа'rи и
организатора закупа либо на счет,
явJIяющихся государственными
закупа,
РеспублиКи КазахсТан дJIЯ организатОров
государствfнньlп!(и учреждениями;
z1 _ тдппепrrпй покчментации, угвержденной
приложению 4 к Тендерной документации, угвержден
2) бшrковской гарантии согласно
органом в области здравоохранения,
уполномоченным
потенциzшьным
зшIвки в виде залога денег вносится
гарантийное обеспечение тендерной
организатора тендера:
поставщиком на соответствующий счет

ИММУборьбе с синдромом приобретеННОГО
кОбластной центр по профилактике и
д;",е"ускоп ъблас*,i рнн 151000020140,
нодефичита (спищ)>> управления *Б99_r*:::r" н-о' ]lнuроДный Банк Казахстана" БИН
иик KZO46010141b00193243, ъик
940740000901;
6 лhлиq прйстпия тендеl
СрокДействиягарантийногообеспечениясостаВJUIеТнеменеесрокаДействиятендернои
в течение пяти
'*"|хоu"тийное обеспечение возврчuцается потенциtшьному поставщику

КГП

на

ПХВ

Ъsвкkzкх

*u:;1##i,iJ'iЁ1;

тенДеРНОЙ
,действия тендерной зzuIвки (за искJIючением

3аЯВКИ

победителя тендера);

поставщиком до истечения окончательного
2) отзыва тендерной зшIвки потенциальным

'О";iЪН]i}'ri;я

ПОЛОЖеНИЯМ
тендерной заявки пО ОСНОВаНИЮ НеСООТВеТСТВИЯ

ТеНДеРНОЙ

докр{ентации;
потенциального поставщика;
4) признания победителем тендера другого

5)прекращенияПроцеДУрзакУпабезопределенияпобеДитеrrятендера;l

6)встУпленияВсилУДогоВоразакУпаиВнесенияпобедителемТенДерагарантийного

обеспечения исполнениJI договора закупа,
потенциальному поставщику, если он:
гарантийное обеспечение не возвращается
приема
после истечения окончательного срока
1) отозваЛ или изменил тендерную заJIвку
тендерных заrIвок;

2)побеДителЬУкJIонилсяоТзаключениядогоВоразакУпаилиДогоВоранаоказание

после признания победителем тендера;
фармачевтических услуг

3)признанпобеДителеминевнеслибонесВоеВременноВнесгарантийноеобеспечение

догоВоразакУпаилиДогоВоранаоказаниефармачевтиЧескихУспУг.
2. Валюта и

язык тендерной заявки

тенге,
поставщиков должны быть выражены в
1б. I-\ены тендерньIх заявок потенциальных

поставщиком, а также вся коррес17. Тендерная заявка, подготовленнt}я потенциаJIьным
составJIяются и представJIяются на языке
понденция и документы касатеJIьно тендерной заявки

и
Казахстан, Сопроводительная докр{ентация
в соответствии С законодательством Республики
поставщиком, могут быть составлены
печатная литература, предоставJIяемые потенциальным
прилагаться точный, нотариаJIьно засвидетельстна другом языке при условии, что к ним булет

вованныйпереВодсооТВеТсТВУющихраЗделоВнаяЗыкетендернойзаяВки,иВэтоМслУчае'ВцебуДуг иметь документы, составленные на
заjIвки, преимущество
лях интерпретации,е"д"р"ой
государственном или русском языке,

4. Подача тендерных заявок для участпя в тецдере

глава
1.

Оформленпе и впзпровдние тендерной заявкп

поспеJщяя
18. ТендеРная заявка представJIяется в прошитом и пронумероваIIЕом вЕде,
гараIrи
орЕIrЕал
страница заверяется подписью. Техническая спецификация тендерной заявки
.гrйrо.о обеспечения закупа прикJIадывzlются к тендерной заявке отдельно и запеIIfrнваются с
в пропrrюм и
тендерной заявкой в один конверт. Техническая спецификtцIия представJIяется
пDоIiYмороВанЦомВиде'последняястраницаеепоДлеЖитзtлВерениюподписьюУпоJIвошочеrrно.о nruu ЪЬ"й.i""кого лица или физиЧескогО лица, осуществJIяющегО предпрптr'аПеlПiСýIю
деятельность.

и
19. Тендерная заявка печатается либо пишется несмываемыми ЧернилаIчrи

пощсЕе

заявки всIаsок
ется потенциальным поставщиком. Не допускается внесение в текст тендерной
исправлеЕпя
между СТРОКаI\,lИ, подтирок иJIи приписок, за искJIючением сJrrIаев необходлмости
ГРatI\,IМаТИческих или арифметических ошибок,

и
20. Тендерная заявка запечатывается в конверт, в котором укд}ываются нuмменоваIIие
или
заказtмку
юридичеСкий 4дltеС потенциаJIьногО поставщика. Конверт подIежит адресации
слова "Тени
содержит
оргtlнизатору заIryпа по аДресУ, укц}анному в тендерной документации,
(указыва(указывается название тендера)" и "Не вскрнватЪ до --дер по закупу
ются дата и время вскрытия конвертов, указанЕые в тендерной документации)",

,

2У ПотенциаЛьный поставщик при необходlмости отзываЕг заявку в письменной форме

до истечения окончатеJьного срока их приема,

22.недопускается внесеЕие изменений в тендерные заявки после истечения срока представления тендерньD( змвок.
2.

Место п окончательный срок представления теIцерных заявок

или
23. Тендерные заявки представJUIются (направляются) организатору тендера нарочно
по почте по адресу:

оконча22 авzусm
тельный срок предостчtвления тендерньD( зt}явок - до ]0 часов месmноzо BpeMeHu

20]8

eoda.
3. Представление тендерных заявок

24. Тендерные заявки должны быть представпены в соответствии с требовшrиями вышеуказанньтх Правил и настоящей Тендерной докуплентации,

глава

5.
1.

Вскрытие, оценка и сопоставлеЕие тендерных заявок
Вскрытие конвертов с тендернымп заявками

25. Конверты с тендерными зzUIвками вскрывaютсяь
Hu 22 авzvсm 20]В еоdа по

Hue ценmраl.

t.

]

] часов

30 мuнуm месmноzо време-

1

ВскрьrгиюпоДIежатконВертысзtляВкчлп,tипотенциальIIьD(поставщикоВ'преДставленные
и на(уведомлении) организатора теfiдера
;;;;;"'нии
в сроки и в поряДке, установлеЕные
стоящей тендерной докуr,центшдией,

il;.1ЖНr#ii'#J"#,Ё;;;рт1]:::":т:::л.j::^::::т:":т".1Н1Ё"fri;Т:tr;
:J;?;т##}хЖiЖТ#;",;;;;;;;Фу:**":".::*ж::;тffi
ёгLrстпиповаться в журнале регистрации
'*НTlJ',oo'#";жiжfr :н"l"ffiБffi;;;;,l,,оп"о^'"::::.:л:]";::ж::#;:,""у::т:::#tr;х:
((

которые они
средстВах аудиозаписи и видеосъемки,
зЕ}явками,
т zлilDсптпп
тендерными ЗЕ}яВками.
конвертов сс тенпепными
;,ffiЁу""1r"#1iо"urь дJUI записи процедуры вскрытия
коми
комиссии
)rqlf,и
..e,сneTanb
тендерной
тендерной
iтJчш;"#"fl"u.оrо" тендерными заявками секретарь

"."о"оi'Ёхffi;Ж

"";;;;;;х
.

;Ж#,t#т,ж"i;;ъ";;;;;;ные
Ёffi"#ТъйЖъ;;"-,^;;;;,;;;

. rrптенIтиаJIьньD( постаВЩИКОВ,
отзыв и
ими цены, условия поставки и оплаты,
наличии
о
,-,^",-,о,*но- информацию
инфоDмацию
отражены докулчrентально,
r\пrt ИНфОРМаЧИЮ
r,rнfiопмаЦию В
даННУЮ

и

заявку,
регистрирует
;:Тfr:ХН":"ЖЖ;;;;;^'".;;;;"rс теЕдерными заявкаIuи,
протоколе вскрытия конвертов

2. Оценка и сопоставление тендерных

заявок

В слуоценку и сопостЕtвление тендерньтх заявок,
26. Тендерная комиссиrI осуществJIяет
заявках,
сведений, содержащихся в тендерньIх
чае сомнений в достоверности представпенньIх
ДопУскаетсяпринятиенеобхоо"'"о-'.ркоМиссией,заискJIючениемДействийкомиссии'сВяпибо заt,tеной докуIuентов, представленных
занньD( с дополнеЕием недостающими документаI\,{и

потенциальньIх поставщИКОВ КВаЛИфИКаЦИОННЫМ
угочЕения соответствиrI
конкурсная
процед}/ре банкротства либо ликвидации
требованиям в части их непричастности к
на интернет-ресурсе уполномоченного
комиссия рассматривает информilIию, размеIценную
в
процедУр банкротства либо ликвидации,
проведением
за
контроль
осуществJIяющего
органа,
на инпоставщиков рассматривает информаuию
части их наJIичи" rfra.r"a *"дЪброaовестньIх
"
области здравоохранения,
тернет-ресурсе уполномоченного органа в
заявКу в целом или по лоту в случшж:
27. ТендеРнtш комиСсия откJIоНяет тендеРную
в соответствии с
l) непредставления гараrrтийно.о об"с,,ечения тендерной змвки
требованиями настояпшх Правил;
(перереги2) непрелстtlвления копии свидетельства о государственной регистрации
государственIIой регистраuии (перерегистраuии)
страчии) юрид{чесКого лица либо справки о
юридического лица;
о составе rIредителей, уrастников или
3) непредстtlвления копии устава или выписки
договора в случаях, предувыписки из реестра держателей акций или копии уrредительного
cMoTpeHHbIx настоящими Правилаtr,tи;
право на осуществление
4) непрелставления копии документa предоставJIяющего
вьцtшного соответстлица,
юридического
предпринимательской деятельности без обр*о"*ия
личность (для физичевующим государственным органом, копии документa' удостоверяющего
ского лица, осуществJUIющего предпринимательскую деятельность);
пибо разрешений (уведомле5) непредставления *orr"ri разрешений (уведомлений)
(направленньпr) в соответствии с законоданий) в виде электронного докрrента,-rrолуrе"rrьur
сведgния о которых подтвертельством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях,
органов, либо непредставления нотариждаются в информачионньD( системilх государственных
полrIенноаJIьнО засвидетельствованньгх копий соответствующего разрешения _(увеломления),
Республики Казахстшr о разрешениях и
го (направленного) в соответствии с законодательством
орсведений в информачионньIх система( государственньIх
уведомлениях в слrIае отсутствия

" 'е"ДеР"ОЁ

ганов;

НЖ

]
на6) непрдставлениJI свёдений об отсугствии (наличии) напоговой задоrпrсеЕности
прологоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносап,{, обязатеrьньш
(шш)
K}HocaI\,t
и
и
отчислениям
от.lиспениям
фессиона.тlьным пенсионным ВзносаIч1, социальным
полrIенньж посредством веGпортала
стрzlховulние,
на обязательное социttльное медицинское
кон"электронного правительства" не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытпя
вертов;
7) наличия в сведениях соответствующего органа государстВенньD( доходоВ инфорВЗНОСЛl, ОбЯмаIIии о нЕtлоговой задолженности, задолженности по обязательным пеНСИОННЫМ
и
зательным профессиональным пенсионным взносtlп,{, социапьным отtIислениям, отчислениям
по
сумм,
(ипи) ВзIIосаI\{ на обязательное социtшьное медицинское страховtшие (за исктпочением
поrор"* r,lЬrеЁё""' срокИ )дIлаты, не oTptDKeHHbD( в общеЙ cyпrмe 3адопженности);
8) непредставления подписtlнного оригинала справки банка об отсугсТвии просроченной задолженности согпасно требованиям настоящих Правил ;
9) налrичия в справке баrrка или филиала банка просроченной задолженности по обязательствап{ потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате
вьцачи даrrной справки;
10) непреДставления сведениЙ о квалификации по форме, угвержденной уполпомоченным орг€шом в области здрtlвоохранения;
с требованиями на1 l) непредставления технической спецификации в соответствии
стоящих
"rыfiъ^ставления потенци.льным поставщиком технической спецификации, не сотребованиям тендерной докуN(ентации и настоящих Правил;
ответствующей
информации;
1 3) установления факта представления недостоверной
и (или) наличия в перечне неликвидации
14) применения процедуры банкротства,
добросовестных постtlвщиков;
15) непредставjiения документов, подтверждающих соответствие предлагаемьtх то_
варов, фармацевт""a"*r* услуг требованиям, предусмотренным главой 4 настоящих Правип;
16) непредставления копии акта проверки наличия условиЙ дJIя хранеНия и трtlнспортировки лекарственньж средств, изделий медицинского назначеЕия и медицинской техники,
вьцанногО территорИальнымИ подрiвдеЛениямИ уполномоЧенного органа в сфере обращения
при необходимости акта санитарно-эпидемиологического обследования
лекарствен""о
"редътв,
о наличии "холодовой цепи" в соответствии с подпунктом 14) пункта 62 настоящих Правил, за
искJIюченИем случаЯ представления потенциальным поставщиком сертификата на,длежацей
дистрибьюторской практики GDP ;
17) если техническм характеристика заJIвленной медицинской техники не соответствует технической характеристике и (ипи) комплектации, определенной регистрационным удостоверением и (или) регистрационным досье;
18) несоответствия требованиям пункта 18 настоящих Правил, за искJIючением случаев, предусмотренных пунктом 19 настоящих Правил;
19) установленньIх пунктапdи 26,З0 настоящих Правил;
20) если тендернuul заявка имеет более короткий срок действия, чем указtlно в условиях в тендерной документации;
21) если не представлена либо представлена не подписilнная таблица цен;
22) представления таблицы цен с зtжу{Iочной ценой выше цоны, вьцеленной для закупа по соответствующему лоту и (или) предельной цены, устaновленной уполномоченным оргtlном;
23) предСтавлениЯ тендерной зttявки в непрошитом виде, с непроЕуI![еровЕlнными
страница]ии, не заверенной подписью, без указания на конверте наимsнованияили юридического адреса потенциального поставщика, заказчика или оргЕlнизатора закупа.
28. Если тендер в целоМ или какой-либо его лот признаны несостоявшимися, зtжа3чик
или организатор зtжупа изменяют содержtшие и условия тендера и проводят повторный тендер
в соответствии с разделом 2 настоящих Правил.
29. Есллц тендер в целом или какой-либо лот признаны несостоявшимися по основанию
подачи только одной заявки, соответствующей требованиям тендерной докрlентации, то заказ-

1

источника у потен3акуп способом из одЕого
осуществJlяется
закупа
чиком или оргаЕизагором

;;-"ъ"Гr1i.iff#3}3а;ffiil:ъхffi Ё"'Ж;-либолотпризнаютсянесостоявшимисяпо
одному из следующих основании:
тендерньD( заявок;
1) отсутствия представленных
те}rд:ry::-:з::-'
2) представленпя менее двух
поставщик;
потеЕциальньй
3) если не допущен ни одиЕ
поставIIшк,
4) если допущеЕ один потенциальньй
на основе наименьшей цены,
31. Победитель тендера опредеJIяется

32.ТеrgерItаякомиссияоцениВаетисопостаВIUIЕгтенДерЕыезаяВки,принятыедJIяУпстияВтенДере'иопредеJIяетВыиграВшУюзаяВкУнаосноВесаrrлойнизкойцены..
каJIендарньтх дней со
итоги тендера в течение десяти
подводит
комиссия
33. ТендеРЕая
протокола итогов тенДеРа,
заявкап{илт:-Y, оформления
тендерными
с
коIIвертов
итоги тендня вскрытия
uъендере, может обжаловать
поставщик,
уIаствовавший
з4. Потенцлаrrьный
ДераВпорядке'УстаноВленЕомзаконодаТольнымиактtlмиРеспУбликиКаза:<стан.
приоритета
3. Условия предоставления
явJlяюодин потенциапъный поставщик,
ylracTвyeT
товара
закупе
В
35, В сл)лае, ефtи
настоящих Праи .оо"".iБ"уощий требованиям
товаропроизводителем
или единый дистрибьщийся отечественЕым
Заказчик, оргшшзатор закупа
ПОСТtlВЩИКа'
вил, тО закуП признаетСя несостоЯвшимся.
У ДаННОГО ПОТеIIЦИаЛЬНОГО
из однОГО
способом
переходят;;й'
ютор
'"ro.orr*u
товаропроизводителем,
поставщиков,
явJUIющегося отечественным
два и более потеЕциальньD(
з6. В случае, если В закупе "оЪара уIаствуют
товаропроизводитепоставщик, явJIяющийся отечественным
один из которьD( потенциаJФный
несостоявшимся,
Правил, то закуп призЕается
требовани",
из одного
соответствующий
и
лем
"u*"**
переходят к закупу способом
дистрибьютор
й"й
закупа
заказчик, организатор
товаропроизво"о"
поставщиКа, явJIяющегося отечественным
источника У данногО потенциtШьногО
постtlвщиков,
дителем.
два и бопее потенциаJIьных
на37. в случае, если в закупе товара уIаствуют
требованиям
и соотвотствующих
отечественными
явjUIюявJIяющихся
"о"uроrrроизводитеJurми
только потеЕциальные поставщики,
стоящих Правил, то по данномУ ooiy лоrУскаются

ЩиесяотечесТВенЕыМитоВаропроизВоДиТеJIями'итендерныеЗаяВкиостальЕЬIхпотенциаJIьньD(
поставцшков
договоров pyY_::1,TJ"n::жH:;:",ж:;i;u,"oo О

ffiНЖхьо""",е
: поставщики, полrIившие сертификат
медицинской помощи имеют потенциальные

соответствии объекта,гребоваrrиям
1)наплежащейпроизвоДственнойпрактики(GМР)призакУпелекарсТВенньтхсреДстВ
лекарствеЕЕьD( средств, изделий
:

и

поставки
закJIючении долгосрочньж договоров

МеДИЦИНСКОТ"J##Ж?

(GDP) при ЗаКУПе ЛеКаРСТВеННЫХ
дистрибьюторской практики
средств, фармацевтических услуг;
(Gpp) при закупе фармачевтических услуг,
з) надrежащей агrтечной практики
договора закупа или поставки
38. Для полrIения преимущества на заключение
к тендерной заявке сертификат о соответствии
потенциальньй поставщик прикJIадывает
практики (GMP) при закупе
объекта требоваrrияМ "*1glаrцей производствЪнной
договороВ постtlвкИ лекарственньD(
лекарствеIIньIх средстВ и заюIючеЕиИ допгосрочньгХ
сертификат надлежаrцей дистрибьюторской
средств, изделий медицинского назЕачения;
услуг по оказанию
.р.йв,
фармаuевтических
лекарстВ."r"О
закуПе
при
(GDP)
практикИ
сертификат надлежащей аптечной
гарантиро"*rоrо объема бесплатной медицинск"i;;";Й;
практикИ (GPP) при закупе фармачевТических услуг,
поставщик или допущен к
39. ЕслИ в лоте участвуеТ только один потенциальный

аУкционУТолЬкопотенциальньшlпостаВЩик'представившийтенДернУюзаяВкУ'
правiп,,'сертификат о соответствии объекта
соответствующую требованиям настоящих

требованиям GМР,или GDP, то'комиссия признает данньй лот несостоявшимся. Зшtщчик,
оргttнизатор закупа или единьй дистрибьютор переходят к закупу способом из одного
источника У данного потенциtlльного поставщика по цене, не превышающей его ценовое
предложение.
40. Если в лоте уIаствуюТ два и более потенциальньD( поставщиков, представивших
тендерные заявки, соответствующие требованиям настоящих Правил, и сертификат о
соответствии объекта требованиям GMP или GDP, то комиссия рассматривает только их
тендерные зzutrвки, а тендерные зЕuIвки других rпстников (при их налиЧИи) ОТКЛОН-ПОТСЯ.
6. Заключение договора закупок
Глава
,"
LZ

l

41. ЗаказЧик в течеНие пяти календарньпr дней со дня подведения итогов тендералибо
полrIениЯ итогоВ закупа от оргtlниЗатора зuжупа направJIяет потенциальному постЕlвщику под_
писанньй договор закупа или договор на оказание фармачевтических услуг, составляемьй
соглсасно приложения 7, утцержденнЕпд уполномоченным органом в обпасти здравоохраненпя.
42. В течение десяти рабочих дней со дня полуIения договора победитепЬ тендера подписываеТ его либо письменно уведомJIяет зtжtlзчика о несогласии с его условиями или отказе от
подписzшия. Непредставление в укшанный срок подписанного договора или редомления о несогласии с условиямц считается откЕвоМ от его зtlкJIючения. Срок ра:}решения разногласий не
должен превышать двух рабочих дней.
43. .щоговор зtlкупа или договор на оказание фармацевтических услуг вступают в силу со
дня подпИсаниЯ его уполНомоченнЫми предсТавитеJIямИ сторон, если иное не предусмотрено
законодательными актаI\dи Республики Казахстан.
44. Если победитель тендера укJIонипся от подписания договора закупа или договора на оказание фармачевтических услуг в устtlновленный срок или не уведомил зЕlкtвчика о
несогласии с его условияйл, то заказчик закJIючает договор с гIастником тендера, соответствующим требовшrиям настоящих Правил, и ценовое предложение которого явJIяется вторьш
после предложения победителя.
45. Не допускаюТся внесенИе кtжих-лИбо изменений и (или) новьrх условий в договор (за исключением р{еньшения цены товара, объема), которые изменяют содержЕrние предложения, явившегося основой лля выбора постtlвщика, В том числе запdена торгового наименонаименованием.
торговым
в
договоре другим
в€шия,
указанного
качества и
неизмеЕности
при
46. Внесение изменения в закJIюченньй договор
условии
допускается:
ДругиХ условий, явившихсЯ основой дJIя выбора поставщик4
и
соответственно
цетовары
на
1) по взаимному согласию сторон в части р{еньшения цены
ны договора;
согласию сторон в части уI!{еньшения объема товаров, фармаuевтических
2) по
успуг.

"ъмrrrоrу

47. .Щопускается проведение переговоров зtжа:}чиком либо органи3атором зtlкупа с потентовара
циальным поставщиком, признаннышr победителем тендера, с целью уменьшения цены
либо фармацевтической услуги до подписtlния договора о закупе, об оказании фармаuевтических услуг. Потенциальный постtlвщик принимает решение по своему усмотрению о согласии
или несогласии на р(еньшение цены товара или фармацевтической услуги, что не явJIяется основанием дJIя отказа заказчиком пибо организатором зzlкупа в подписании договора с потенциЕlльным постttвщиком, признанньпл победителем тондера.

глава

7.

Порядок внесения обеспечения исполнения договора

48. Содерк€шие, форма и условия внесения гаршrтийного обеспечения договора закупа
или договора на опаза""ъ фармацевтических услуг (да;rее - гаршrтийное обеспечение) опредеJIяются закtвчиком или организатором закупа в соответствии с положеЕиями настоящих Правил
и подлежат вкJIючению в тендерную докупtентацию, договор закупа или договор на оквание
фармацевтических услуг.

говора на

йноеобеспечение"о.'**.,трипроцентаотценыДогоВоразакУпаилидо.
и представJIяется в виде:
оказание фармачевтических услуг
средств, размещаемьтх в обслуживающем
1) гарантййного взноса " "йд. д."ежЕьIх

банке заказчика;

2)бшrковскойгарантии'ВьцаннойвсоответстВии"l:lY:::}j*"правоВыМиактаформе, утверждеЕной уполномоченным
ми национ_""о.оЪ*ка рЬспубл"*"Б*,"*, "о
ганом

ъs:ЁЁ#_т"тъ?нilн;ие

в виде

11t_*ч::т"_.:.*"_.:
на соответствующий счет заказчика,
поставщиком
потенциЕrльным

ор_

денежньтх средств вносится

51.ГарiнтйhоеобеспечениенеВносится'еспиценаДогоВоразакУпаилиДоГоВорана
месячного рас_
не превышает двухтысячекратного размера
оказание фармаuевтических услуг
год,
на оказание
четного показагеJIя на соответствующий финаrrсовый
договора закупа или_договора
исполнения
обеспечение
52. Гарантийное
дней со дЕя его
рабочих
десяти
,rоrй",
не
поставщиком
вносится
фармацевтических услуг
iJy,n.r"i;r"#}r:".JJ;H#J,x"#J1"#"T;J}i,ooro"onu закупа или договора на оказание
в
фармачевтическихУслУгнеВозВрап\аеТсязаказчикомпоставщикУВслrrаях:
на оказание фармацевтических услуг
или
договора
закупа
обяза1) расторжения договора
исполнением поставщиком договорньD(
ненаДлежilцим
или
связи с неисполненией
тельств;
обязательств по доненадлежаIцим образом своих
2) неисполнения иjIи исполнения

гоВорУпостаВки(нарУшениесрокоВпостаВки'постаВк1_.-ТIТ::ЗеннЬIхлекарственнЬD(
договора);
назначения и нарушеЕие других условий
исполнение,
средств, изделий медицинского
ненадJIежащее
неисполнение или
3) неуплаты штрафньIх санкций за
услуг,
оказание
или договором на
предусмотренных договором\закупа

фармачевтических

l

\

Приложение 1
кдоговоруJФ от
ПереченЬ закупаемЬж медицИнскоЙ техники за счет средств местного бюджета

Едпни

N

наименование

лота

заказчtrлка },

2

1

КГП

1

на

наименование
товара

ния

1

4

J

ПХВ

<областной
центр по
профилактике и
борьбе с
синдромом
приобретенного
иммунодефицит
а (СПИД)>
Управления
здр:lвоохранения
Атырауской
области

Кол-во,
ца
пзмере объем

способом
тендера, тенге

5

6

7

г.

пла.лrшетный

иммуноферментный
анализатор в
компJIекте с
инкубаторомшейкером и
автоматическим
промывателем

Атырау,
ул
Владими

рского

226

компле
кт

2

|| 776 400

Ll 776

Итого
* Полное

Сумма,
выделенная
Место
для
поставк
государственн
и
ых закупок
товаров

400

товаров, работ, усJrуг указывается в технической
спецификации

хамбетов Н.А.
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Приложение 3
к приказу Министра здравоохранения и
социального развития Республики Казахстан
от 18 января20|7 годаNs 20
Форма
(Кому)
(наименовtшие заказчикъ организатора
з,жупа или единого дистрибьютора)
(От кого)
(наименование потенциального поставщика)

заявка на участие в тендере (лля фпзшческих лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность и юридических лпц)

по проведению тендера/ объявление и Правила
проведения зчжупа лекарственньж средств, профилактических

Рассмотрев тендерную документацию

организации И

(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского
гарантированного
назначения и медицинской техники, фармшдевтических услуг по оказанию
обязательного
объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе
Правительства
постановлением
социального страхования, угвержденные

медицинского

Республики Казахстан от 30 октября 2009 годаJф 1729,

(название тендера/двухэтапного тендера)
получение которой настоящим удостоверяется (указьrвается,
докуплентация),

если полrIена тендернtш

(наименование потенциального поставщика) выражает согласие осуществить
постt}вкУ товаров, фармашевТических услуг в соответствии с тендерной документацией
(условиям объявления) по следующим лотаI\,t:
1rrодроб"Ое описание товаров, фармацевТических услуг)

Настоящая тендерная змвка состоит из:

l.

2.
a
J.

настоящая тендерншI заJIвка действует в течение
дней со дня вскрытия конвертов с тенДерными
(прописью)

ЗаяВкZtI\dи,

Подпись, дата должЕость, фаrr,rилйя, им.]я, отчество
(при его наличии)
Печать
(при нали.пrи)
Имеющий все полномоЕIия подписать тендерЕr1цо заявку от имени и по порrIеfiию
(наименование потенциального поставщика)

1

Приложение 4
к приказу Министра зд)tlвоохранения и
социального рzввития Республики Казахстан
от l8 января2017 года Jф 20
Форма

Банковская гарантия

., ,,

наилf,енование банка

(наименование и реквизиты банка)

Гарантийное обязательство Jф

(

рГ.

(местонахождение)
Мы быпи проинформированы, что
(наименование потенциального поставщика)
в дальнейшем кпоставщик), принимает rIастие в тендере по закупке

организованном
(наименование заказчика, организатора закупа
и готов осуществить поставку (оказать
на общую сумму
(наименовtш{ие и объем товаров, работ и услуг) (прописью)

тенге.

г. по проведению
Тендерной документацией от (_D
вышеназвtlнньtх закупок предусмотрено внесение потенциапьными поставщикtlN4и

обеспечения тендерной заявки в виде банковской гаршtтии.
настоящим берем насебя
в связи с этим, мы
(наименоваrrие бшrка)
безотзывное обязательство выплатить Вапл по Ваптg},lу требованию сумму, равную

(супша в цифрах и прописью)
по полуlении Вашего письменного требования на оплату, а плкже письменного
подтверждения того, тго Поставщик:
срока
1) Ътозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного
приема тендерньrх заявок;
от заюIючения договора закупа поспе признtшия

2)

победитель укJIонился

победитепем тендера;
внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора
з) победитarr"
"a
закупа или договора на оказанио фармачевтических услуг,
со дня вскрытия конвертоВ с тендерными заяВкаI\,lи,
,Щанная гарантия вступаеТ в силУ
срока действия тендерной зttявки
,щанная гарzштия действует до окончательного
то
поставщика на rIастие в тендере. Еспи срок действия тендерной заявки продIен,
же срок.
данное гарантийное обязательство продлевается на такой

Подпись гаранта,Щата и адрес
Печать
(при напи.п.rи)

1

Приложение 5
и
к приказу Министра здравоохрtшения
Казахстан
социального развития Республики
от 18 января20|7 годаNs 20
Форма

,l

1" Справка

об отсУтстВии просроченной ЗаДоJDкенносТи

обязательств
задолженности по всем видаN,I его
подтвержДает отсутствие просроченной
счетов
перед банком, согласно типовому плшrу
месяцев
трех
более
длящейся
ипотечньD( организацvIж, и акционерном
бухгалтерского уra.Ъ в бшrках ""opoio )Фовня,

обЩестве<БшrкРазвитияКазахстана>,УТВержденноМУпостаноВлениемпрtlВления
Национапьного Банка Республики Казаrстан
лица,
@*u"uT" полное наименование физического

;Н"1;;r;й;;

вскрытия конвертов,
одного месяца предшествующего дате

Щата
Q

Подпись

Печать
(при наrrи,ши)

*БИнЛ4иН

-

бизнес

идентификшцлоrrньЙ номеР/

идентификационный номер ;
**Бик - банковский идентификационпьй код,

индивидушIьный

1

Приложение 6
к приказу Министра здравоохранения и
социального развития Республики Казахстан
от 18 января20117 года JФ 20
Форма
потенциаJIьного
табдичrлен потенциаJIьного поставщика (паименование
поставщпка,

заполняется

отдеJIьно на каждый лот)

3авод-изготовител1

ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения
Количество (объем
Бсего цена = стр.5 х стр.6,

инкотЕрмс

2010

(пункт назначения, DDP)
на
вкJIючая все затраты потеЕциальЕого поставщика
НДС и
транспорТировку, стрtlховаНие, уплаtУ таможенньD( пошлин,
других наJIогов, платежей и сборов, и другие расходы,
поrе"ц".rьный поставщик вправе указать другие зац)аты, в том
числе:
8.1.

Размер скидки, в слупе ее предоставления
9.1.

Подпись, дата должность, фаrrлилия, имя, отчество (при его на-пичии)
Печать
(при натrи.пrи)

--lЭ

1

Приложение 7
к прикtr}у Министра здравоохранения и
социального развития Респубпики Казахстан
от 18 января20|7 года Jt 20
Форма

Типовой договор закупа

((

1,,

))

г.

(Местонахождение)
,

именуемый (ое) (ая)

(полное наименование Заказчика)
в да.пьнейшем - кЗаказчик)), в лице

должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица
с одной стороны, и
(полное нЕIименование Поставщика - победителя тендера)
, именуемЫй (ое) (ая) В дальнейшем - <Поставщик>,
в лице
должность, фаrrлилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица,
действующего на основании
(устава, положения)
Правил оргilIизации и проведения зtжупа лекарственньD(
на
основtlЕии
с другой
- стороны,
профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих)
aрaд"r",
препаратов, изделий медицинского нtlзначения и медицинской техники по оказtlнию
гарантированного объема бесппатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе
обязательного социального медицинского страховЕlния, угвержденньж постановлением
Правительства Республики Казахстан от З0 октября 2009 года Jrlb 1729 и протокола об итогi}х
(указать способ) по закупу (предмеТ закупа),
,u*ynu
гоДа закJIюЧили насТояЩий
от ((->
м
.одУ
прошеДше.о
"
.щоговор зtжупа (даrrее -,щоговор) и пришпи к соглашению о нижеследующем:
постtlвить товар в соответствии с условиями ,щоговора, в количестве и
1. Поставщик обязуется
к настоящему ,щоговору, а Заказчик принять его и
качестве, опр9деленных В приложениях
-

способом

оплатить в соответствии с условиями .Щоговора.
2. ОбщаЯ стоимостЬ товароВ (для ГУ указатЬ наименование товаров согласно бюджетной
програ.плмЫ/специфики) составляет (указать сумму цифрами и прописью) (далее - общая cyluMa
договора).
3. В данном.Щоговоре нижеперечисленные поIIятия будут иметь следующее толковtшие:
1),щоговор - граждrшско-правовой договор, заключенньй между Заказчиком и Поставщиком в
соответствиИ с ПравилаluИ организациИ И проведения закупа лекарственньD( средств,
профилакгических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов,
изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармачевтических услуг по окtвtlнию
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе
обязательного социаЛьного медицинского стрЕtховiшия и иными нормативными прЕIвовыми актами
республики Казахстан, зафиксировшrный в письменной форме, подписtlнный cTopoнaNdll со всеми
приложениями И дополнениями К нему, а также со всей докр{ентацией, на которую в договоре

есть ссылки;
2) цена.щоговора означает цену, которtш должна бьпь выплачена Заказчиком Поставщику в
рамкаХ .Щоговора за полное выполнение своих договорных обязательств;
3) товары - товары и сопугствующио услуги, которые Поставщик должен поставитЬ ЗаказчикУ
в рtlмкulх.Щоговора;

4) сопутстuуощ"a услуги - услуги, обеспечивающие поставку товаров, такие, например, как
транспортировка и страхование, и любые Другие вспомогательные услуги, вкJIючающие,
нtшример, MoHTul)K, пуск, оказаЕие техниуеского содействия, обуrение и другие подобного рода
обязанности Поставщика, предусмотренные данным .Щоговором;
5) Заказчик - государственные оргчlны, государственные уIреждения, государственные
продприятия и акционерные общества, контрольный пакет акций KoTopbD( принадлежит
государству, а также аффилиированные с ними юридические лица;
6) Поставщик - физическое или юридическое лицо, выступающее в качестве контрtгента
Заказчика в закJIюченном с Еим .Щоговоре о зtжупе и осуществJIяющее поставку товаров,

.yсловиях .Щоговора.
уке}анньrх в
4. Перечdсленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данныЙ,Щоговор И
считаются его неотъемлемой частью, а именно:
l) настоящий,Щоговор;
2) перечень закупаемых товаров;
3 ) техническая спецификация;
4) обеспечение исполнения ,Щоговора (этот подпункт укtLзывается, если в тендернои
докр{ентации предусматривается внесение обеспечения исполнения,Щоговора).
5. Форма оплаты
(перечи сление, за нЕшичный расчет, аккредитив и т.д.)
6. Сроки выплат.
.д.)
7. Необходимые докр{енты, предшествующие оплате:
1) копиЯ договора или иные документы, предстчlвJIяемые поставщиком и подтверждЕlющие его

статуС производителя, о(Ь.ициального дистрибьютора либо официального предстЕtвитеjul
производитеJIя;
2)

(счет-фактура или акт приемки-передачи)
8. Товары, поставJIяемые в рамках данного,Щоговора, должны соответствовать или быть выше
стандартов, указанных в технической спецификации.
9. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать
кому-либо содержание ,щоговора или какого-либо из его положений, а также технической
документации, плЕlнов, чертежей, моделей, образчов или информации, представленных
Заказчиком или от его имени другими лицами, за искJIючением тогО персонала, которыЙ
привлечен Поставщиком дJUI выполнения настоящего ,Щоговора. Указанная информация должна
предстtlвJIяться этомУ персоналу конфиденциtшьно и в той мере, насколько это необходимо для
выполнения договорных обязатепьств.
10. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать
какие-либо вышеперечисленные докр{енты или информацию, кроме k{lrс в цеJIях реализации
.Щоговора.

11. Поставщик должен обеспечить упtжовку товаров, способную предотвратить их от
повреждеНия илИ порчИ во времЯ перевозкИ к конечнОму пунктУ назначения, yкtu}aнHoМy в
np"no*a""" 1 к тендерной до*у*еrruц"". Упаковка должна вьцерживать без каких-либо
ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремаJIьньD(
температУР, соли и осадкоВ во время перевозки, а также открытого хрЕlIIения. При определении
габаритов упtжовzlнньIх ящиков и их веса необходимо rштывать отдаленность конечного пункта
товаров.
достЕшки и налиtме мощных грузоподъемньIх средств во всех пунктttх следовtlния

12. Упаковка и маркировка ящиков, а также докр{ентация внутри и вне ее должны строго
соответствовать специальньпrл требованиям, определенньпл Заказчиком.
13. Поставка товаров осуществJIяется Поставщиком в соответствии с условиями Заказчика,
оговоренными в перечне зiжупаемьж товаров.
14. Поставщик должен постtlвить товары до пункта нiвначения, указанного в приложении 1 к
тендерной докуN{ентации. Транспортировка этих товаров до пункта нaLзначения осуществJUIется и
оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену,Щоговора.

15.

В

раNdкttХ данногО .Щоговора

Поставщик должен предоставить услуги, указанные

тендерной документации.
l6. Щены на сопутствующие услуги должны быть включены в чену,Щоговора,
информацию о
17. ЗаказЧ"* *о*.'-потребовать от Поставщика предоставить следуюшую
а именно стоимость и
запасных частях, изготовJUIемьIх или реzrлизуемьж Поставщиком,
закупки у Поставщика и
номенкJIаТуру зiшасНьrх частей, которые Ъuп*,,"п может выбрать дJUI
использовать их после истечения гарантийного срока,
частей, допжен:
18. Поставщик, В слуrае прекращения производства им запасньrх
производств4 с тем,
свертыв{tнии
предстоящем
а) заблаговременно редомить Заказчика о
количеств,lх;
чтобЫ позволитЬ ему проиЗвестИ необходиМые зЕlкупки в необходимьD(
б' в слrIае ь.ойдrrости вслед за прекршцением производства бесплатно предостttвить
части.
заказчику планы, чертежи и техническую документацию на зtшасные
новыми,
в
постtlвленные
что товарЫ,
рап,rках rЩоговорц явJUIются
19. ПостаВщик гараНтирует,
-новейшим"
последние
все
отрФкающими
либО серийньп,rи модеJIями,
неиспоJIьЗованнымИ,
иное, Поставщик
модификации консТрукциЙ и материzrпов, Ёсли ,Щоговором не предусмотрено
не будуг иметь дефектов,
далее гарантирУет, чтО товары, постЕlвленные по д*"оп,lу ,Щоговору,
использовztнии
связанньIх с конструкцией, материалап,rи илИ работоЙ, при нормальном
В слуlае появления дефектов в
постtlвлеНньD( товаРо"Ъ уaпоuиях, обычНьж дIя стрtlны Заказчика.
с технической
конструкчиях, матери€ш€lхх изготовлеЕньD( Постaвщиком в строгом соответствии
за упущения
предстztвленной Заказчиком, Поставщик не несет ответственности
"п"цфrп*чцией,
заказчика в его (заказчика) технической спецификации,
в
действительна
гар:штия

2О.

Эта

дней после
(указать требуемый срок гаршrтии)
от конкретного сл)чм и их приемки
достtlвки всей партии товаров или ее части в зависимости
на конечном пункте назначения, указанном в,Щоговоре,
2|. Заказчик обязшl оперативно редомить Поставщика в письменном виде обо всех

течение

претензиях, связанньD( с данной гарантией,
в срок не более
22. После получения уведомлеЕия о вьIходе товара из строя поставщик должен
момента полr{ения уведомления обеспечить выезд
(семидесяти двух) часов
сроков предполагаемого
квалифицированного специалиста на место дJlя определения причин,
p"ro"iu. Пьставщик должен произвести ремонт, используя запасные части и узлы, произведенные
без каких-либо расходов со
заводом-изготовителем, или зtlп,rену бракованного товара или его части
стороны заказчика в течение одного месяца,
течение одного месяца,
23. Еслп Поставщик, пол)лIив уведомление, не исправит дефект(ы) в
за счет
заказчик может применить необiодимые санкции и меры по испрtlвпению дефектов
может обладать по
Поставщика и без какого-либо ущерба другим правап{, которыми Заказчик
,Щоговору в отношении Поставщика.
и в сроки,
24. оплата Поставщику за поставпенные товары булет производиться в форме
указанные в пунктах 5 и б настоящего,Щоговора,
25. Щены, указанные Заказчиком в ,Щоговоре, должны соответствоватЬ ЦеНаIvt, указанныМ
Поставщиком в его тендерной заявке.
спецификации,
26. НикаКие отклонения ипи изменения (чертежи, проекты или технические
Поставщиком и т,д,) в
метод отгрузки, упаковки, место доставки, или услуги, предоставJIяемые
изменений, подписанньD(
до*уrarr"r-,Щоговора не допускчlются, за искJIючением письменных
обеими сторонами.
27. Если любое изменение ведет к уIuеньшению стоимости илИ сроков, необходимыХ
или график
ПоставщИку дJUI поставки любой части товаров по ,ЩоговоРУ, то цена Договора
в
а
,Щоговор вносятся
постalвок, или и то и другое соответствующим образом корректируется,
В paI\,rкax
соответстВующие поправки. Все запрОсы Поставщика на провеДение корРектировкИ
бьrгь предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения

с

72

дшlной статьи допжны

поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика,

28. Поставщик ни полностью, ни частично не должеЕ передавать кому-пибо свои

согласия Заказчика,
обязательства по настоящему Щоговору без предварительного письменного

1

29, Поставка товаров и предоЬтавление услуг должны осуществJIяться Поставщиком в

соответствии с графиком, указанным в таблице цен.
30. Задержка с выполнением постtlвки со стороны постiшщика rrриводит К Удержанию
обеспечения исполнения договора и выплате неустойки.
З 1. ЕслИ в периоД выполненИя .ЩоговоРа Поставщик в любой момент столкнется с условиями,
мешЕlющими своевременной постtlвке товаров, Поставщик должен незап{едлительно напрilвить
заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и
причине(ах). После полrIениЯ уведомлеНия оТ Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и
может, по своемУ усмотренИю, продлИть сроК выполнеЕия,Щоговора поставщиком; в этом слг{ае,
бьrгь ратифицировано сторонаN,Iи пУгем внесения попрzlвки в текст
такое продJIение должно
'i t'

доrоuорu.

З2. За искJIюченИем форс-Мa:корньШ условий, если Постtlвщик не может поставить товары в
сроки, предусмотренные ,Щоговором, Заказчик без ущерба Другим своим пРаВаI\,{ в рамках
.Щоговора вычитает из цены ,Щоговора в виде неустойки CYIv{My в рiвмере 0,1Ой от суммы
недопостtlвленного или постtlвленного с нарушением сроков товара.
зз. Поставщик не лишается своего обеспечения испопнения .щоговора и не несет
ответствеIIность за выплату неустоек или расторжение .Щоговора в силу невыполнения его
условий, еслИ задержка с выполНениеМ .Щоговора явJIяетсЯ результатоМ форс-мажорных
обстоятельств.
З4. Мя целей настоящего.Щоговора <форс-мiDкор) означает собьrгие, неподвластное контролЮ
со стороны Поставщика, не связtlнное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее
непредвиДенньЙ харtжтер. Такие собьrгия могут вкJIючать, но не огрtlничиваться действиями,
тtlкими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго
на пост{lвки товаров.
35. При возникновении форс-мскорньтх обстоятельств Поставщик должен неза},lедлительно
направить ЗаказчикУ письмен?rое уведомление о т:жих обстоятельствах и их причинах. Если от
заказчика не поступtlют иные письменные инструкции, Поставщик продолжает выполнять свои
обязательства по ,ЩоговорУ, насколько это целесообразно, и ведет поиск irльтернативньD( способов
выполнения,Щоговора, не зависящих от форс-мажорньrх обстоятельств.
з6. ЗаказчиК можеТ любое время расторгнуть ,Щоговор, направив Поставщику
соответствующее письменное уведомление, если Постазщик становится банкротом или
неплатежеспособныпл. В этом слуlае, расторжение осуществJIяется немедленно, и Заказчик не
несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если
на совершение
расторжение ,щоговора не наносит Ущерба или не затрtгивает каких-либо прав
предъявлены
впоследствии
действий или применение санкций, которые бьши или булут

в

Заказчику.

37. Заказчик может в любое время расторгнугь .Щоговор в силу нецелесообразности его
дшrьнейшего выполнения, напрilвив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В

объем
уведомлении должна бьrгь указшlа причина расторжения.щоговора, должен оговариваться
аннупиров{lнных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения,Щоговора.
38. Когда ,щоговор аннулируется в силу таких обстоятельств, Поставщик имеет право
требовать оплату только за фактические затраты, связtlнные с расторжением по ,ЩоговорУ, на денЬ
чтобы разрешать в
расторжения. Заказчик и Постzвщик должны припагать все усилия к тому,
процессе прямьtХ переговоРов все разногласИяили споры, возникtlющие между ними по,Щоговору

иливсвязисним.
39. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после

начЕIла тчжих переговоров Заказчик и

поставщик не могут разрешить спор по.щоговору, любая из сторон может потребовать решения
этого вопроса в соответствии с законодательством Республики КазахстШr.
40. ,ЩоговОр состЕlвJIяется на государственном пlплп русском языках. В случае, если второй
стороной ,Щоговора являетсЯ инострtlнНuш оргtlниЗвция, то второй экземпJIяр может переводиться
на язык в соответствии с зЕжонодательством Республики Казахстан о языкtlх. В слrrае
необходимости рассмотрения .Щоговора в арбитраже рассматривается экземпJIяр .Щоговора на
государственном или русском языкЕlх. Вся относящаяся к .Щоговору переписка и другаЯ
документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

HtmpaBJuIeT другой стороне в соответствии с
уведомление: которое oo"u
"rорона
с последующим
.Щоговором, высьшается в виде письма, телеграNdмы, телекса или факса
предостtlвлением оригинала.
42. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу
(если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.
43. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с
налоговым законодательством Респубпики Казахстан
44. Поставщик обязilн внести обеспечение исполЕения ,щоговора в форме, объеме и на
условиях, предусмотренньD( в тендерной документации.
45. Настоящцй,ЩоговоР вступаеТ в силУ поспе регистрации его Заказчиком в территориЕrльном
-?
Министерства финансов Республики Казахстан (для госуларственньIх оргtlнов
органе казначеиства
и государственньD( rIреждений) либо после подписания Сторонаlrли и внесения Поставщиком
обеспечения исполнения,Щоговора.
46. Адреса и реквизиты Сторон:
в территориaльном органе казначейства (для государственных оргulнов и
.щата

4l. Любое

'

регистации

государственньгх уrреждений) :
настоящий Типовой договор закупа товара регулирует прtlвоотношения, возникilющие между
ЗаказчикОм и ПоставцIиком в процессе осуществления Заказчиком закупа лекарственных средств,
изделий медицинского нtвначения и медицинской техники. Любые вносимые в настоящий
РеспубпикИ
.Щоговор изменения и допопнения должны соответствовать зЕtконодательствУ
об
протоколу
и
Поставщика
КазахсiаН, тендернОй докрлеНтациИ Заказчика, тендерной заявке
итогах тендера.

1

Прилохение

8

к прикtву Министра здравоохранения и
социального развития Республики Казахстан
от 18 января2017 годаМ 20

Форма

t

опись документов, прилагаемых к заявке потенциального поставщика
Оригинал, копия,
нотариально
засвидетельствованная копия
-

