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астной центр rlo профилактике и борьбе с сиllдромом
цита (СПИlЦ)> Управлеttия Злравоохраllеllия Атыраускtlй

t ведении теllдера llo государствеl]ным закупкам,llиа1,1lос,гиLlеских
Ilреllара,гов за счет вне бюджетного средства.

I-Iолный перечень закупаемых товаров, их количество и подробная спецификачия указаны в

тендерной документаци и.

Товар должен быть доставлен конечному получателtо в соответствии с требованиями
тендерной документации.

Требуемый срок поставки указан в тегtдерной документации.
К тен.аеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификаLlионным

требоваttиям, указанным в пп.8-9 ГIрави.ll организации и проведения закупа лекарственных
средств. п рофилактических ( им мунобиологических. диагностических, лезинфиuирующих)
прсIlара],оt], изделий ме/lиtlи]{ского назначе]lия и медицинской техники, фармачевтических услуг
Il() ока,}аник) гарантирова]lноI,tl объсма бесгtлаr,ной медицинской помощи, утвержденных
поста}lовлением 11равительс,гва Республики Казахстаtt о,т 30 октября 2009 года Nsl729.

Ilаке,г т,сндерной докуме}{таtlии можllо tlолучить в срок /lo l0 часов 00 минут 29 октября
20l8 года вкJltочительно по адресу г. Атырау, ул. [}lrалимирского, 22 б, кабинет М 302" время с 9
час.00 мин. до l7 час. l5 мин. часов или tlo электроl]ной почте по адресу: !]_qýр_id.Ьцх@!J|зilJ_ц. а

также на Веб сайте www.aýгauspidcentre.kz.
Окончательный срок представле}lия тендерных заявок до l0 часов 00 мин 29 октября 20l8

I,ода.

Конверты с тендерными заявками булут вскрываться в l l часов 30 мин 29 октября 20l8 года

по следующему адресу: г. Атырау, ул. Владимирского, 22 б КГП на ПХВ кОбластной центр по

профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИ/])) Управ.ltения
Злравоохранения Атырауской области, актовый зал.

Ilотенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными
зая вкам и.

,l']ополнительную информаttию и справку можно получить по телефону: 8 (7|2)22l2l88.

Атырау облыстык денсаулык сактау баскармасы <<Жуктырылfан иммун таIlшrьu|ыгы
сиtlllромына (ЖИТС) карсы кyрес жане алдын алу жонiндегi об;rыстык орталыr-ы>) I"ШЖК

КМК бю;rжетте}l тыс каражат есебiнеrr лиагностикaulык препараттарды мсшллlске,lтiк сатыгl aJly

бойынша,гендер жургiзiлетiнi туралы хабарлайды:
Сатып алынатын тауарлардыц толык тiзбесi, олардыц саны жэне егжей-тегжейлi озiндiк

ерекшlел i ктер i тендерл i к кyжагга мада корсетiл ге н.

Тауар соцгы алушыга тендерлiк кyжаттама талаптарына сайкес жеткiзiлуi тиiс.
'Гауарларлы берулiн талап етiлетiн мерзiмi тендерлiк кyжа]"тамада корсетi.llген.
Тендерге Казакстан Республикасы Yкiметiнiц 2009 жылгы 30 казандагы N9l729

каулысымен бекiтiлген Тегiн медицин.Lлык комектiц кепiлдiк берiлетiн колемitt корсету бойыншlа

лэрirriк заттарды, профилактик€Lлык (иммундык-биологиялык, диагностикаJIык, дезинфекциялыц)
lIрепараттарды. медицинЕtJIык максаттагы бyйымдарды жэне медицинrlJIык техниканы,

фармаuевтикчlлык кызметтердi сатып алуды уйымдастыру жане откiзу ережесiнiц 8-9-тармагында
корсетiлген бiлiктiлiк тzrлаптарга сай келетiн барлык алеуетгi oHiM берушiлер жiберiледi.

Тенлерлiк кyжа]-гама пакетiн 20l8 жылгы 29 казан l0 сагат00 минуткадейiнгi мерзiмдi коса
tlпгаttда Атырау к€Lпасы, Влалимирская Ketlteci.22 б. N9 302 болмеllен сагат 9.00 миrrутган бастагt

catar, |7.15 минутка itейiнгi уакы,rга lIeMece ocspid.bux(rr)mail.rrr электрондык llоlll,гасы rrcatte []еб

сайl шrvw.atyraLrspidcentre.kz аркылы а.ltуга болады.
'['erl,,te1-1,1liK or"ittiMлep:ti берулirr соl{гы мерзiмi 20l8 я<ы:rгы 29 казан l0 сат,ат 00 минутка

дей i н,

Тендерлiк етiнiмдер счuIынган конверттер Атырау к€шасы, Владимирская Kotlleci, 22 6,

мажiлiс-зал мекен жайы бойынша 20l8 жылгы 29 казан l l сагат 30 минутта ашылады.
Олеуеттi oHiM берушiлерге тенлерлiк от,ittiмдер салынган конверттердi allly кезiнде

катысуына болады,
Косымша акпарат пен аныктамаtlы келесi телефон аркыJIы алуга болалы: 8(7l2) 22l2l8t].
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заявок

НастояЩаятенДернаяДокУментация'преДостаВляеМаяорганизаТоромтенДера_КГПна
пхв кобластной цънтр по #Ё;;;i;;- " йр"о" ъ сиЕдромом приобретенного

иммунодефицита (спид)) упрчт:"" rдр*оо*рч"""ii Д'ЫРаУСКОЙ ЪбЛu"'И ПОТеНЦИаJIЬНЫМ

постаВЩикамДляподготоВкитендернЬD(заяВокиуIастияu"""д.р.позакУпУДиагносТических
пр"пuрu,ов(л,._ее;.н:*нr^#ff#;?r*н:**'",i,."^ЪТ""fu:JJжж;ПРепараIUD \Аg,-- 

--л_о-о,]rrо З&КУПо лекарственвьl.L vуvА-,-'.л-лл.-lло 
издеJ

орau""ruч"" v| проведения 
l

(иммунобиопоrr.r".*"*, диагности##, 
'^^"i"О?Ц'РЬ'""l 

---:l""u'u'ou' 
ИЗДеЛИИ

медицинсКого назначениЯ и медицИIIской техники, ОЙ"uо"втических услуг по оказанию

гарантированного- объема б".rrпur*Jit'*"о"о"r"коt_"оiощ", угве!т4енными постановлением

правительства республики K*u*.r## fr;;;;p" 
'ООЫril":Ь'rzЪq 

(Да-Тrее - ПРаВИЛа)'

Глава 1, Введение

1. Предмет тендера

1. Настоящая Тендерная документация по проведению теядsра по закупу

диагностических IlpeпapaTo:_gTjJ''"-"'iil"P"o' РаЗjабОТаНа С ЦеЛЬЮ ПРеДОСТаВЛеНИЯ

по,.,ц"ч"х"jы;"#;l;хtн:;1ж"fl;iуl"щ:liж"i;.;JтЁ:il*полныйперечень

закупаеIЬ;т#*fuJ"r:;;у{""-";к;ьнк"::,#frхrffi ""uпхвкобластной

центр по профи#;i;Ё ",Бп"о. 
с синдромом приобр"".rrrrоrО ИММУНОДефИuИТа (СПИД))

i?й*ъ;iн:llr:*тr*;:жЩЗjiТ-"уж{::";,j.*r*Жi.i.хЖ:таЦИи
5.СрокипостаВок:ВтеЧении16**.,,дuрньтхДнейсоднязакЛючsнияДогоВора.

2, Базовые условия платежа

6.БазовыеУслоВияплатежа:оплатаЗаказчикомзаТоварыПоставЩикУбУлет
производиться по факту поставки,

3. Правомочность и квалификация потенциальных поставщиков

7.КтендерУДопУскаюТсяиЗъяВиВшиежеланиеуIасТВоВатЬВконкУрсепоТенциаJIЬные
поставщик", rurr"r*шдиеся "р";;;;;;;, 

,t,n," 
,р,*",uч,ей 

_лизделий 
медицинского

назначеЕИя гарантИрующиХ поставкУ закупаемо,о "o"upu, 
сюотвgтствующего по качеству

требованиям. указанным u ,.*i"rY..-;;'^.n.u"o"**"" 
(ПРtЛlОuСеНuе z Ц ТеНЛеРНОй

документации),

Утверждаю
Щиректор

(СПИД))
{ия здравоохранения
Атырауской области



8. .Щля участия в тендере потенциальный
ква.гlификшдионным требованиям :

l) облалать прЕlвоспособностью (для юридических лиц), граждаrrской дееспособностью

(для физиЧескиХ лиц, осуЩествJIяюЩих предпринимательскую деятельность) ;

2) иметь опыт работы на фармачевтическом рынке Республики КазахсТан не менее

одного года (данное требование не распространяется на производителей);

з) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности, задолженности по

обязательным пенсионным BзHocElIvl, обязательным профессионаЛЬНЫМ ПеНСИОННЫМ ВЗНОС€lN'I,

социаJIьным отчислениям и отчислениям и (или) взносtlм на обязательное социальное

медi.tцинское страхование ;

4) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

5) не состоятЬ в перечНе недобРосовестныХ потенцишIьных поставщиков

(поставщиков);
6) иметь ршрешение на осуществление предпринимательской деятельности

физическОго лица или юриДическогО лица на осуществЛеIIие деятельности или действий

(операций), осуществляемое рtврешительными органами посредством лицензирования или

разрешительной процедуры.
потенциа.ltьный поставщик в подтверждение его соответствия ква-пификационным

требованИям предсТавJIяеТ организатОру закупа документы, предусмотренные Правилалли,

ОрганизатоР закупа не вправе предъявлять к потенцишIьному поставtцику

ква-пификационные требования, не предусмотренные настоящим пунктом.

4. Разъяснение организатором тендера положений тендерной документации
потенциальным поставщикам, получившим ее копию

9. Потенциа_пьный поставщик вправе запросить у организатора тендера ршъяснения тен-

дерной документации, но не позднее, чем за десять календарных дней до истечения оконча-

тельного срока представления тендерньж заrIвок. Запросы потенциальньD( поставщиков необхо-

'Вк

Ziоrроуr*оа iйorii, iiй.rр*. Организатор тендера не позднее трех рабочих дней со дня

получения зtUIвки должен направитЬ соответстВующее разъяснение всем потенциальным по-

ставtцикzlм без указания автора запроса, которым была предоставлена тендерная документация,

l0. Организатор тендера вправе в срок не позднее семи кt}лендарных дней до истечения

окончательного срока представления тендерньж зtUIвок по собственной инициативе или в ответ

на запросЫ потенциаЛьньIХ поставщикоВ внестИ изменения в тендерную документацию,

внесенные изменения имеют обязательную силу и о них незамедлительно сообIцается всем

потенци1льныМ поставщикаN{, которыМ предстilвлена тендернаJI документация, При этом

окончательный срок представления тендерных зЕцвок продлевается организатором тендера на

срок не менее ,r"r" рuЬочих дней для учета потенциаJIьными постilвщикt}I\,Iи этих изменений в

тендерных зilявках.
Глава 2. Тендерная документация

1. Содержание тендерной документации

l l. Тендерная документация содержит следующую информацию:

1) требования к документам, которые должны бьtть представлены потенцичtльньIм

поставщиком в подтверждение его соответствия предъявляемым квалификационным

требовtlниям;
2) информацию, указанную в пункте 8 Правил;

3) перечень зЕlкупаемых товаров согпасно прuлфюенuю 1 к Тендерной документации;



/

4) требуемые технические харtжтеристики закупаемьж товаров согласно прuлоэюенuю 2 к
Тендерной докуItrентации;

5) заявку на rIастие в тендере для индивидучrльньD( предпринимателей и юридических лиц
согласно прuлоJtсенuю 3 к Тендерной документации;

6) обеспечение тендерной заявки (Банковская гарантия) согласно прuлоilсенuю 4 к Тендер-
ной докушлентации;

7) справку банка об отсутствии задолженности согласно прlллоэtсенuю 5 к Тендерной до-
кументации;

8) форму предстtlвления таблицы цен согласно прuлоilсенuю б к Тендерной докр{ентации,,
9) проект договора о закупе согласно прluлоilсенuю 7 к Тендерной документации;' l0) форму заполнения описи докуIuеIпов, прилtгаемых к з€tявке потенциального постав-

щика согласно прuлоэюенuю 8 к Тендерной докр{ентации;

Глава 3. Срок действия, содержание, предоставление, изменение и отзыв тендерных
заявок

1. Срок действия, содержание, представление и отзыв тендерных заявок

12. Потенциа.tlьный поставщик, изъявивший желание участвовать в тендере, до истече-
ния окончательного срока приема тендерных зtulвок представляет организатору тендера в запе-
чатанном виде тендерную зtulвку, состtlвленную в соответствии с положениями тендерной до-
кументации.

13. Тендерн€lя зtulвка, пост)дIившаJI по истечении окончательного срока приема тендер-
ных заявок, не вскрывается и возвращается потенциЕIльному поставщику.

|4. Срок действия тендерной заявки составJIяет не менеg 45 ка;lендарных дней.
исчисляемых со дня окончательного приема тендерных зчUIвок.

Тендерная з€uIвка, имеющаjI более короткий срок действия, подлежит откJIонению.
15. Тендернч}я зЕUIвка потенциаJIьного поставщикц изъявившего желание участвовать в

тендере, должна состоять из основной части, технической части и гарантийного обеспечения. В
случае привлечения соисполнителя, потенциi}льный поставщик также представляет к тендерной
заявке разрешение, подтверждающее права соисполнитеJuI на осуществление деятельности или
действий (операций), осуществляемое рiврешительными органами посредством лицензирова-
ния или разрешительной процедуры в соответствии с законодательством Республики Казах-
стаЕ, договор, закJIюченный между потенциальным поставщиком и его привлекаемым соиспол-
нителем.

Основная часть тендерной з{Iявки содержит:
1) заявку на участие в тендере в соответствии с прllлоэюенuем 3 к Тендерной докуI!{ента-

ции, угвержденной уполномоченным оргtlном в области здравоохранения. На электронном но-
сителе представJIяется опись прилагаемых к зtulвке документов согласно прuлоэtсенuю 8 к Тен-
дерной документации, утвержденной уполномоченным оргilном в области здравоохранения;

2) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридическо-
го лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрачии) юридического лица;

З) копию устава для юридического лица (в случае, если в уставе не укЕ}зан состав учреди-
телей, участников или акционеров, также представляется выписка о cocтilBe учредителей, уча-
стников или копия учредительного договора или выписка из реестра действующих держателей
акций после даты объявления);

4) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской
деятельности без образования юридического лица, вьцанного соответствующим государствен-
ным органом, копию документа, удостоверяющую личность;

5) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного
документц полученных (направленньгх) в соответствии с законодательством Республики Ка-
захстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которьж подтверждЕtются в информацион-
ных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационньrх сис-
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ленного) в соответствии с au*о"оо*iar"оon Республик" к**ar* о разрешениях и уведом- \
лениях;

б1 a"aоa""" об отсутствии (наrrичии) налоговой задолженности наJIогоплательщика, задол_

женности по обязательным пенсионным взносztN,I, обязательнышr профессионаJIьным пенсион-

ным взноСаN,I, социttЛьныМ отчисленИям и отtIислениям и (или) взносам на обязательное соци-

альное медицинское страхование, полу{енные посредством веб-портала "электронного прави-

тельства" не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7) подписанный оригинаJI справки банка, в котором обслуживается потенциальный постав-

щик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся

более трех месяцев перед бшlком согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в бан-

ках второго уровня, ипотечных организациях и u*ц"о",р"ом общесте "Банк Развития Казах-

стана'', утвержденномУ постЕlновл"""", Правления Национального Банка Республики Казах-

стчlн, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если по-

тенцич}льНый постаВщик является клиеНтом нескольких банков или иностранного банка, то

представляется справка от каждого из таких банков, за искJIючением филиалов и предстtlви-

тельств потенциального поставщик1 расположенных за границей), вьцанной не ранее одного

месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

8) сведения о квалификации по форме, утвержденной уполномоченным органом в области

здравоохрtшения;
9) если потенциальный поставщик претендует на преимущественное право, копию_сертифи-

ката о соответствии объекта требованиям "й.*uщей 
производственной практики (GMP) или

международному стандарту (для закупа лекарственных срелств) и (или) надлежащей дистрибь-

ютоDской практики (GDP) (для закупа лекарственных средств) и надпежашей аптечной практи-

ЙLLLLLLLLLLLLLLLИ*закупафармачевтическихуслуг);
10) если потенциалiный поставщик не явJIяется резидентом Республики Казахстан и не за-

регистрирован В качестве налогоплательщика Республики КазахстЕlн, то им представляются

оригинал или копия письма органа государственных доходов Республики Казахстан о том, что

данный потенциальный поставщик - ,"р,*л'нт Республики Казахстzш и не состоит на налого-

вом учете;
1i) заявленную потенциаJIьt{ым поставщиком таблицУ цен согласно приложения 6, щвýЕ

жденной уполномоченным органом в области здравоохранения, вкJIючающую фактические за-

тратЫ потенциаПьногО постtlвщиКа, из которьuс формируется конечнtlя цена зшIвленных лекар-

ственных средств, изделий медицинского назначения, йд"ц"""*ой техники и (или) фармачев-

тической услуги, включzuI цену сопуrствующих услуг;

l3) оригинz}л докул!(ента, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендернои

заявки;
14)копиюактапроВеркинЕ}личияУсловийДляхр.шенияитранспортироВкилекарстВенных

средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, вьцанный территориtшь_

ными подразделениями уполномоченного органа в сфере обрапIения лекарственньж средств,

при необходимости - акта санитарно-эпидемиопоa"""a*оiо обследования о наJIичии "холодовой

цепи" (акты должны быть вьцаны не позднее одного года до даты вскрытия конвертов с заяв-

каrrли). В случае представления потенциальным поставщиком сертификата надлежащей дист-

рибьЬторс*Ьй,rрu*r"ки (GDP) вышеуказанные акты не представляются.

l5)дрУгиедо*У'.""",,необходимыеДляпреДстаВленияВсоотВетстВиистенДернойлокУиента-
цией.
техническая часть тендерной заявки содержит:

1) технические спецификачии с указанием точных технических характеристик заявленного

товара, фармаuевтической услуги IIu бу"u*rом носителе (при заявлении медицинской техники

также на электрОнноМ носителе в формате 
*doc);

2) документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров и фармацевтических

услуг,р.dоuuп"ям настоящих Правил и тендерной докулчtентации,



Вместе
размере
услуг.

с тендерной заявкой потенциальный поставщик вносит гарантийное обеспечение в

одногО процента от суI!Iмы, вьцеленной дlя закупа товаров или фармацевтических

Гарантийное обеспечение тендерной заявки (дапее - гарантийное обеспечение)

представляется в виде:

1) гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет заказчика или

организатора закупа либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством

республики Казахстан для организаторов закупа, являющихся государственными органами и

государстВенными учреждениями; / __ -гл,--лл,.лi', ппчrrrлрп.гяIтLrIл чтвеожленI -

2) банковской гарантии согласно приложению 4 к Тендерной документации, угвержденнои

уполномоченным органом в области здравоохранения,

ГарантийноеобеспечениетендернойзаяВкиВВиДезаJIоГаДенегВносиТсяпотенциаJIьныМ
поставщиком на соответствующий счет организатора тендера:

КГП наПХВ (Областной центр по профилактике и борьбе с синдромом приобретенНОГО ИММУ-

нодефицита (спид)>> управлен]i;лй"охран_ения дiырауской ьбласти>) рнн 151000020140,

иик KZ4782 бЕOкZтD2004 845, ъик ilп,гrчkzкд Ао " АiФ Банк" Бин 9 401 4000090 1 ;

Срок лейСтвия гараНтийногО обеспечеНия составляет не менее срока действия тендерной

заявки.
ГарантийноеобеспечениевоЗВраЩаетсяпоТенциаJIЬноМУпосТаВЩикУВТечениеПяТи

'*i;1##i#'iЁ1; действия тендерной заJIвки (за исключением тендеРНОЙ ЗаJIВКИ

победителя тендера);
2) отзыва тендерной заJIвки потенциt}льным поставщиком до истечения окончательного

срока их приема. _ лфБбфлтDт'q пrrпrrясениям тендеDной
З) отклонения тендерной заJIвки по основанию несоответствия положениям тендеF

документации;
4)признанияпобеДиТелеМтенДераДрУгогопОтенциаJIьногопосТаВЩика,
5)прекращенияПроцеДУрзакУпабезопределенияпобеДителятенДера;
6) вступЛения В силу договора закупа и внgсения победителем тендера гарантийного

обеспечения исполнения договора закупа,

Гарантийное обеспечение не возвращается

1) отозва-гr или изменил тендерную зшIвку

потенциzшьному поставщику, если он:

после истечения окончательного срока приема

тендерных заявок; r,пт, плппапtlя яя оказание

2) победитель укJIонился от закJIючения договора закупа или договора на оказаl

фармачевтических услуг после признzlния победителем тендера;

3) признан победителем и не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение

договора закупа или договора на оказtшие фармаuевтических услуг,

2. Валюта и язык тендерной заявки

l6. Щены тендерньIх заrIвок потенциальньтх поставщиков должны быть вырахены в тенге,

17. Тендернм заrIвка, подготовленнtlя потенцишIьным поставщиком, а также вся коррес-

понДенцияиДокУN{еЕтыкасателЬнотенДернойзаявкисостаВJIяютсяипреДстаВляютсянаязыке
в соответqтвии С законодательством Республики Казаrrстан. Сопроводительная докуNiентация и

печатная литература, предостtlвJIяемые потенци{шьным пост.вщиком, могут бьrгь составлены

на другом языке при условии, что к ним булет прилагаться точный, нотаришIьно засвидетельст-

вованный перевод соответствуIощих разделов на языке тендерной заявки, и в этом случае, в це-

Jlях интерпретации тендерной .*"й преимущество буЛуг иметь докуN(енты, составленные на

государственном или русском языке,
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глава 4. Подача тендерных заявок для участия в тендере

1. Оформление и визирование тендерной заявки

18. ТендеРная заявка представJIяетсЯ в прошитОм и пронУмерованном виде, последняя

страница заверяется подписью. Техническая спецификация тендерной зшIвки и оригинал гаран-

.1rйrоaо обеспечения закупа прикпадываются к тендерной заявке отдельно и запечатывЕlются с

тендерной заявкой в одиН конверт. ТехничесКая спецификация представjUIется в прошитом и

пронуN{ерованном виде, последняя страница ее поliлеЖит заверению подписью уполномоченно_

го лица юридического лица или физического лица, осуществляющего предпринимательскую

деяiельность.

19. тендернrш заявка печатается либо пишется несмываемыми ЧернилЕll\dи И Подписыва-

ется потенциtlльным поставщиком. не допускается внесение в текст тендерной зzuIвки вставок

междУ строкап{и, подтирок или приписок, за исключеЕием случаев необходимости испрilвления

грап{матических или арифметических ошибок,

20. Тендерная зчtявка запечатывается в конверт, в котором указываются наименование и

юридический адрес потенциального поставщика. Конверт подлежит адресации заказчику или

организатору закупа по адресУ, указанному в тендерноЙ докуN{ентации, и содержит слова "Тен-

дер по зЕlкупу (указывается нtLзвание тендера)" и "Не вскрыватЬ до _- (указыва-

ются дата и время вскрытия конвертов, указанные в тендерной документации)",

21. ПотенциальныЙ поставщик при необходимости отзывает зшIвку в письменноЙ форме

до истечения окончательного срока их приема,

22. Не допускается внесение изменеЕий в тендерные заrIвки после истечения срока пред-

ставления тендерных зtUIвок.

2. Место и окончательный срок представления тендерных заявок

2з.
по почте по адресу:

тендерные заявки представляются (направляются) организатору тендера нарочно или
/--^--_л-.^-.-- ла-лл-, . lпыппtl tlп Rппдltмuпскоzо 22 б . КГП на

ПХВ к ас
оконча->Yi

тельный срок предоставления тендерньж заJIвок - до

20]8 zoda.

3. Прелставление тендерных заявок

24.ТендерныеЗаяВкиДолжныбытьпредстаВленыВсоотВеТстВиис
шеукшанньж Правил и настоящей Тендерной документации,

глава 5. Вскрытие, оценка и сопоставление тендерных

1. Вскрытие конвертов с тендерными заявками

25.'Конверты с тендерными заявками вскрываются

нu 29 окmябрь 20]8 zоdа

требованиями вы-

заявок

ь ] ] часов 30 мuнvm месmноzо време-

нuе ценmра).



вскрытиюподлежатконвертысзtlявкаN,l1_::1:::1:::*;.I":Т#ý*;Тffiffi ';Т:
в сроки и в порядке, установленные в объявлении (уведомлении) организатора тендера и на-

стоящей тендерной документациеи,

tr;ýЖННJii;*Ы;'".пп',11.1:"::*:"_л._::у:нн:":т""1Н:,Ё"#}",Т:;"пя{t свое пDисчтствие, должны ПРеДЪЯ-

ffJ.^?;ЪЖrХ'"iJ"iЖТ#,:";;;;;;й::*:,:*з";i;:*,,i:1;тт,:;,*ilъllJI,#"егистпиDоваться в журнале регистрацИи

на ПХВ з
потенциаJIьньIх поставщиков,

201

,"r*.оl'fi"lХffi;Т "";;;;';х средствах аудИОЗаПИСИ И ВИДеОСЪеМКИ' КОТОРЫе ОНИ

r I.rrнRenToB с тендерными заявками,
f,]*.j"хУ";"#:Ж";";";;;;;^пЪо,r.оrп", вскрытия конвертов с тендерными заявками,

)rqлrl ceкneTaDb тендерной коми
ffЫ'::fi:rТ#" i'orru"nro" с тендерными заявками сеКРеТаРЬ ТеНДеРНОЙ КОМИССИИ

l rrотенIIишIьньrх постаВЩикоВ,
oo"""nl"Y "ъТ:frЖr#Ж';;""; 

;#;;;;;;". и адрес потенциаJIьньrх ПОСТаВЩИКОВ,

t,^ппDпq rтrrс.тавки и опЛаТЫ, ОТЗЫВ И

;Тffir,-#тЁ"^Ёъ.й;;;;lт:__1111J,lL""Ji"":::"""хъ;;н;":нт:,,r.rr\,f""r-"но" информацию о нШIИЧИИ

};Х"##Тt;#:ý%;"-:1;;;;; ;;;;",_ до*уnn.,,ilJlьно, информаuиЮ О НШIИЧИИ

-лпr,лтлт.п\rё.г пяннчк) информацию В

;:ýi:Хi:":":i:iffi;fr;;"'".Ь"* заявку, и регистрирует даннУЮ ИНфОРМаuИЮ В

протоколе вскрытия конвертов с тендерными зшIвками,

2. Оценка и сопоставление тендерных заявок

26.ТенДернаякомиссияосУЩесТВляетоценкУисопостаВлениеТендернЬIхзаяВок.ВслУ.
чаесомненийвдостоВерностипреДстаВпенныхсведений,содер.ТчI1":"тендерныхзаяВках'
допускается принятие нъобхоо"r".*-йр комиССИей, За ИСКJIЮЧеНИеМ ДеЙСТВИЙ КОМИССИИ' СВЯ-

занньIх с дополнением недо"r**"r" дЪ*уr"""*и либо заменой документов, представленных

В ТеНДеРНЧ 
НН: уточнения соответствия потенциальных поставЩИКОВ КВа,rИфИКаЦИОННЫМ

требованИям в частИ их неприЧu"r"оi"-" * ,rроr,aоУр" банкротства пибо ликвидации конкурснаJI

комиссия рассматривает информацию, размещенную на интернет-ресурсе уполномоченного

органа, осуществлJIющего контролЬ за rrро"ел.""ем процедур банкротства либо ликвидации, в

части их наJIичия в перечне недобросовестньIх поставщиков рассматриваsт информаuию на ин-

тернет-ресУрсеУполЕоМоченногоорганавобластизДраВоохранения'
27.Тендерна,IкомиссияотклоняеттенДернУюзаJIВкУВцеломипиполоТУВслУЧаJIх:

1) непредставления гарантийноrо оЪ""rrечения тендерной з{Iявки в соответствии с

требованиями наСТОЯЩИХ ПРаВИЛ; 
.r лаr,rбmдпLптпя .l 

- €гистрации (перереГИ-

2) непрелставления копии свидетельства о государственнои р

страuии) ,op"o"""-J*oro лица пибо справки о госудuр"r"Ё"rrЬй РеГИСТРаШИИ (ПеРеРеГИСТРаrlИИ)

юридического*х:?.,*"ения 
копии устава или выпискlj;:::т::1,",;1т*,:,y;;:'*:; ""'

выписки из реестра держателей акций или копии уФедительного договора в случzuж, преДУ-

смотренных настоящими ПравилаIч{и;

4)непрелстаВлениякопиидокр(ента'преДосТаВJIяющегопраВонаосУЩестВление
предприниruraпi"*ой деятельности без обр*о"u"ия юридического лица, вьцанного соответст_

вующиМ государственным органом, копии докумеЕт. удо."оu"ряющего личность (для физиче-

ского лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

5) непредставления -"""ii р*р.шений-(уведомлений) 
либо разрешений (уведомле-

ний) в виде электронного оо*уr."ru,'й'пуr.rr"о'("uПР*ЛеННЬПr) 
В СООТВеТСТВИИ С ЗаКОНОДа-

телЬсТВоI\,IРеспУбликиКазахстаноразрешенияхиУВеДомпениях,сведенияокоторыхпоДтВер.
ждаются в информачионньIх системах государственных органов, либо непредстtшления нотари-

аJIьнО засвидетеЛьствованНых копий соответствующего рЬрa*ar"я (увеломления), полученно-

го (направленного) в соответствии с законодательством i'еспублики Казахстан о разрешениях и

уведомпениях в слrIае отсугствия a"aо"",и в информачиоЕных системах государственных ор-

ганов;

i
l



6) непрелставления сведений Ьб оr.уr.rвии (налlичии) налоговой задолженности на-

логоплательщикц задолженНости пО обязательным пенсионным взнос€ll\d, обязательным про-

фессиональным пенсионным взносаI\d, социаJIьным отчислениям и отчислениям и (или) взносам

на обязательное социальное медицинское страхование, полученных посредством веб-портаJIа

''электронного правительства" не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия кон-

вертов;
7) ншичИя в сведеНиях соответствующего оргtша государственных доходов инфор-

мации о наJIоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обя-

зательныМ профессиональным пенсионным взносаМ, социаJIьным отчислениям, отчислениям и

(или) взносtlN,t на обязательное социальное медицинское страхование (за исключением сумм, по

которыМ измененЫ срокИ уплаты, не отрФкеНных В общеЙ сумме задолженности);

8) непредставлеIIия подписанного оригинаJIа справки банка об отсутствии просро-

ченной задолженности согласно требованиям настоящих Празил;

9) наличия в справке банка или филиала банка про"ро"."ной задолженности по обя-

зательстваN4 потенциаJIьного поставщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате

вьцачи данной справки;
10) непредставления сведений о квалификации по форме, угвержденной уполномо-

ченным органом в области здр€lвоохранения;

1 1) непрелставления .г"""",r"aпой спецификации в соответствии с требованиями на-

стоящих Правил;
12) представления потенциаJIьным поставщиком технической спецификации, не со-

ответствующей требованиям тендерной ДОКУЛч{еНТации и настоящих Правил;

1 З) устанОвлениЯ факта представления недостоверной информации;

14) применениЯ процедурЫ банкротсТва, ликвиДации и (или) нtшичия в перечне не-

добросовестных поставщиков ;

15) непредставления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых то_

варов, фармацевт".r."*r* успуг "р.dо"*"ям, 
предусмотренны"_тз:"_1 настоящих правил;

16) непредстtlвления копии iжта проверки н,шичия условий для хранения и транспор-

тировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники,

вьцанногО территорИчшьнымИ подраздеЛениямИ уполномоченного органа в сфере обращения

лекарственньж сре;ств, при необходимости акта санитарно-эпидемиопогического обследования

о наJIичии "холодовой цепи" в соответствии с ,rодrrу"*iом 14) пункта 62 настоящих Правил, за

искJIючением слrIая представления потенци€tльным поставщиком сертификата надлежащей

дистрибьюторской практики GDP ;

17) если техническtш характеристика заявпенной медицинской техники не соответст-

вует технической характеристике и (или) комппектации, определенной регистрационным удо-

стоверением и (или) регистрационным досье;
18) несоотЪ"r."ur" требовшrиям пункта 18 настоящих Правил, за исключением слу-

чаев, предусмотренных пунктом 19 настоящих Правил;

19) установленных пунктtlпdи 26,з0 настоящих Правил;

20) если тендернЕц зЕUIвка имеет более короткий срок действия, чем указано в усло-

виях в тендерной документации;
21) если не представлена либо представлена не подписаннаJI таблица цен;

22) представления таблицы цен с закупочной ценой выше цены, вьцеленной для за-

купа по "ооr".r"Бй*"r' 
лоту и (или) предельной цены, установленной уполномоченным ор-

ганом;
23)предстаВлениятендернойЗшIВкиВнепрошитомВиде'снепронУМероВанНыМи

страницаJ\,Iи, не заверенной подписью, без указания на конверте наименованияили юридическо-

гоаДресапоТенциаJIЬногопостаВЩика'заказчикаилиорганизатораЗакУпа.
28. Если тендер в целоМ или какой-либо его лот признаны несостоявшимися, заказчик

или организатор закупа изменяют содержание и условия тендера и проводят повторный тендер

в соответствии с разделом 2 настоящих Правил,

29. Еслптендер в целом или какой-либо лот признаны несостоявшимися по основанию

подачи только одной заrIвки, соответствующей требованиям тендерноЙ документации, то заказ-



чиком ипи организатором закупа оar**ru*ется закуп способом из одного источника у потен-

циального поставщика, подавшего данную заJIвку,

30.ЗакУпспособомтенДераилиегокакой.либолотпризнаютсянесосТояВшимисяпо
одному из следующих оснований:

1 ) отсутствия предстчlвленньIх тендерньD( за,Iвок;

2) прелставления менее двух тендерных заявок;

3) если не допущен ни один потенциальньй постtlвщик;

4) если допущен один потенциальньй поставщик,

31.ПобедитепьтенДераопреДеляетсянаосноВенаименЬшейцены.

, з2,тендерная комиссия оценивает и сопостtlвляет тендерные зttявки, принятые для уча-

стия В тендере' и опредеJU{ет выигравшуЮ зttявкУ на основе са:rлой низкой цены, 
-- ------ ---л,ч

3З.ТендернаякоМиссияпоДВодититогитенДераВТечениеДесятикаленДарныхДнеисо
дня вскрЫтия конвеРтов с тенДернымИ заяВкаI\,{И пугем оформления протокола итогов тендера,

З4. Потенциальный поставщик, участвовавший в теЕдере, может обжаловать итоги тен-

дера в порядке, установленном законодательными актапdи Республики Казахстан,

3. Условпя предоставленпя приоритета

35. В слrIае, еспи в зtжупе товара участвует одиЕ потенциальный поставщик, являю-

щийся отечественным товаропроизводителем и соответствующий требовшlиям настоящих Пра-

вил, то закуп признается несостоявшимся. Заказчик, организатор закупа или единый дистрибь-

ютоР переходяТ к закупУ способом из одного источника У данного потенциаJIьного поставщик4

являющегося отечественным товаропроизводителем,

зб. в случае, если в зrжупе товара уIаствуют два и бопее потенциаJIьньD( постzшщиков,

один из KoTopbD( потенциальный постtlвщик, являющийся отечественным товаропроизводите-

лем и соответствующий требованиям настоящих Правил, то закуп признается несостоявшимся,

заказчик, организатор закупа или единый дистрибьютор переходят к закупу способом из одного

источника у дtшногО потенциаЛьногО поставщика, явJUIющегося отечественным товаропроизво-

дителем.
з7. В случае, если в закупе товара уIаствуют два и более потенциальных поставщиков,

являющихся отечественными товаропроизводителями и соответствуюцих требовtшиям на-

стоящих Правил, то по даIIному лоту допускаются только потенциальные поставщики, являю-

ЩиесяотечестВенныМитоВаропроизВоДиТеJIями'иТенДерныезаяВкиостаJIьныхпотенцишIьнЬD(
поставщиков отклоняются.

Преимущество на заключение договоров в

медицинской помощи имеют потенциtlльные
рамках гарантированного объема бесплатной

поставщики, поJryчившие сертификат о

соответствии объекта требованиям :

1) надлежащей производственноЙ практики (GMP) при зtlкупе лекарственных средств

И закJIючении долгосрочньш договоров поставки лекарственных средств, изделий

медицинского назначения;
2) надлеЖыцей дистрибьЮторской практики (GDP) при закупе лекарственных

средств, фармацевтических услуг;
З) надлежащеЙ аптечной практики (GPP) при закупе фармаuевТическиХ услуг,

38. Для получения преимущества на зtжлючение договора закупа или поставки

потенциальный поставщик прикJIадыВает к тендерной заявке сертификат о соответствии

объекта требованиям надлежащей производственной практики (GMp) при закупе

лекарственных средств и заключении долгосрочньIх договоров поставки лекарственньtх

средств, изделий медицинского назначения; сертификат надлежащей дистрибьюторской

,Ъ"?r"-; tёпрl при закупе пекарственных средств, фармачевтических услуг по оказанию

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи; сертификат надлежащей аптечной

практикИ (Gрр) при закупе фармацевтических услуг,
З9. Если в лоте rIаствует только один потенциа-ltьный постtlвщик или допущен к

аукциону только потенциальный поставщик, представивший тендерную заJIвку,

соответствующую требованиям настоящих Правил) и сертификат о соответствии объекта



\
1

требованиям GМР илш GDP, m коilисспI прЕrЕает дашй лот ЕесосюявIIIимся. Заказч

организатор закупа или единьй дшстрибьютор переходяг к зtlкупу спосОбом ИЗ 
"^'::: \

источника у данного потеЕциапьного поставщика по цене, не превышающей его цено

предложение.
40. Если в лоте участвуют два и более потенциальньгх посТавщиков, представивших

тендерные заявки, соответствующие требованиям настоящих Правил, и сертификат о

"ооr"Ьrсr"ии 
объекта требованиям GMP или GDP, то комиссия рассматривает только их

тендерные заjIвки, а тендерные заявки других уrастников (при их наJIичии) отклоняются,

Глава б. Заключение договора закупок

4|. Заказчик в течение пяти кЕtлендарньж днеЙ со дня подведения итогоВ тендера либО

получения итогов закупа от организатора закупа напрЕlвJIяет потенциальному поставщику пОД-

писанный договор закупа или договор на оказание фармачевтических услуг, составляемый

соглсасно приложения 7, утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения,

42.В течение дsсяти рабочих дней со дня получения договора побеДителЬ тендера под-

писывает его либо письменно уведомляет заказчика о несогласии с его условиями или отказе от

подписания. Непредставление в укfflанный срок подписанного договора или уведомления о не-

согласии с условиями считается отказом от его заключения. Срок рд}решения разногласий не

должен превышать двух рабочих дней.
4J. .Щоговор закупа или договор на оказание фармачевтических услуг вступают в силу со

дня подписания его уполномоченными предстtlвителями сторон, если иное не предусмотрено

законодательными актами Республики Казахстан,
44. Если ПобедителЬ тендера укJIонилсЯ от подпиСания договора закупа или дого-

вора на оказание фармацевтических услуг в установленный срок или не уведомил закtвчика о

несогласии с его условиями, то зЕказчик закJIюЧает договор с участником тендера, соответст-

вующим требованиям настоящих Правил, и ценовое предложение которого является вторым

после предложения победителя.
45. Не допускаются внесение каких-либо изменений и (или) новых условий в до-

говор (за исключением уменьшения цены товара, объема), которые изменяют содержание пред-

ложения, явившегося основой для выбора постtlвщика, В том числе зtlмена торгового наимено-

Вания'УказанногоВДоговореДрУГимТоргоВыМнаименоВаниеМ.
46. Внесение изменения В закJIюченный договор при условии неизменности качества и

другиХ условий, явившихсЯ основой дJUI выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены натовары и соответственно це-

ны договора;
2) по взаимЕомУ согласию сторон в части уменьшения объема товаров, фармачевтических

услуг.
47. ,щопускается проведение переговоров заказчиком либо оргtlнизатором закупа с потен-

циальным поставщиком, признzlнным победителем тендера, с целью уменьшения цены товара

либо фармацевтической услуги до подписания договора о закупе, об оказании фармаuевтиче-

"*r* уъпуг. Потенциальный поставщик принимает решение по своему усмотрению о согласии

или несогласии науменьшение цены товара или фармачевтической услуги, что не является ос_

нованием для отказа заказчиком либо организатором закупа в подписании договора с потенци-

аJIьным поставщиком, признанным победителем тендера,

глава 7. Порялок внесения обеспечения исполнения договора

48. Содержание, форма и условия внесения гарантийного обеспечения договора закупа

или догOвора на оказание фармацевтических услуг (далее - гарантийное обеспечение) опреде-

ляются заказчиком или организатором закупа в соответствии с положениями настояrцих Правил

иПоДлежатВключениюВтенДернУюДокУМентацию'ДогоВорзакУпаилиДогоВорнаокtВание
фармацевтических услуг.



49. Гарантийное обеспечение состЕlвJIяет три процента от цены договора закупа или до-
говора на оказание фармацевтических услуг и представляется в виде:

1) гарантийного взноса в виде денежных средств, размещаемых в обслуживilющем
банке заказчика;

2) банковской гарантии, вьцанной в соответствии с нормативными правовыми tжта-

ми НационаJIьного Банка Республики Казахстан, по форме, угвержденной уполномоченныМ ор-
ганом в области здравоохранения.

50. Гарантийное обеспечение в виде гарантийного взноса денежных средств вносится
потенциальным поставщиком на соответствующий счет заказчика.

5l. Гарантийное обеспечение не вносится, если цена договора закупа или договора на
оказание фармацевтических услуг не превышает двухтысячекратного размера месячного рас-
четного показателя на соответствующий финансовый год.

52. Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа или договора на оказание

фармацевтических услуг вносится поставщиком не позднее десяти рабочих дней со Дня его
вступления в силу, если им не предусмотрено иное.

Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа или договора на оказание

фармацевтических услуг не возвращается заказчиком поставщику в слrlаrж:
l) расторжения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг в

связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением постtlвщиком договорньtХ ОбЯза-

тельств;
2) неисполнения или исполнения ненадлежащим образом своих обязательств по До-

говору поставки (нарушение сроков поставки, поставка некачественньIх лекарстВенньгх
средств, изделий медицинского назначения и нарушение других условий договора);

З) неуплаты штрафньж санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение,
предусмотренных договором закупа или договором на окtвание фармачевтических услуг.
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Приложение 1

кдоговоруJФ от

перечень закупаемьш диагностических препаратов за счет средств вне бюджетного

средства

* Полное описirние и характеристика товаров, работ, услуг указывается в технической

спецификации

хамбетов Н.А.

Сумма,
выделенная для
государственных

закупок
способом

тендера, тенге

Место
поставки
товаров

Единиц
а

измерен
ия

Кол-во,
объем

наименован
ие товара

наименование
заказчика

г. Атырау, ул
Владимирског

о22 6

набор
Набор

реагентов

КГП на ПХВ
кОбластной центр
по профилактике

и борьбе с

синдромом
приобретенного
иммунодефицита

(СПИД))
Управления

здравоохранения
Атырауской

области
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1 Приложение 3

к приказу Министра здрtlвоохранения и

социального развития Республики Казахстан
от 18 января2017 годаJф 20

Форма

(Кому)

(наименование заказчика, организатора
закупа или единого дистрибьютора)

(От кого)

(наименование потенциЕlльного поставщика)

заявка на участие в тендере (для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую

деятельность и юридических лиц)

Рассмотрев тендерную документацию по проведению тендера/ объявление и 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 и медицинской помощи в системе обязательного

медицинскогО социt}льного стр{lхования, }твержденные постановлением Правительства

Республики Казахстан от З0 октября 2009 годаJф 1729,

Gазвtшие тендера/двухэтапного тендера)

получение которой настоящим удостоверяется (указывается, если полrIена тендерншl

документация),

(наименование потенциаJIьного поставщика) выражает согласие осуществить

поставкУ товаров, фармацевтических услуг в соответствии с тендерной документацией

(условиям объявления) по следующим лотам:

(""др"б""" 
"""сание 

товаров, фармачевтических услуг)

Настоящая тендернаJ{ заявка состоит из:

l.
2.

настоящая тендерная заJIвка действует в течение

(прописью)

Подпись, дата должность, фаrr,rилия, имя, отчество

(при его Ёаличии)
Печать
(при наличии)
Имеюций все полномочия подписать тендерную заJIвку от имени и по поручению

(наименование потенциаJIьного поставщика)
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Приложение 4

к приказу Министра здрчlвоохранения и

социального развития Республики Казахстан
от 18 января2017 годаNs 20

Форма

Банковская гарантия

наименование банка
(наименование и реквизиты банка)

Гарантийное обязательство J$ _

(местонахождение)
Мы были проинформированы, что

г.

[u"r""о"ание потенциального поставщика)

в дальнейшем <поставщик), принимает rIастие в тендере по закупке

организованном
(наименование заказчика, организатора закупа

и готов осуlцествить поставку (оказать услугу).
тенге.

услуг) (прописью)

Тендерной докуплентацией от ((_)) г,

ВышеназВанныхзакУпокпреДУсмотреноВнесениепотенциtшЬныМи
обеспечения тендерной заявки в виде банковской гарантии,

по проведению
постzlвщикап,rи

на себяВ связи с этим, мы настоящим берем

(наименование банка)

безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную

подтверждения того, T To Поставщик:
l) Ътозваrr или изменил тендерЕую заявку после истечения окончательного срока

приема тендерных заJIвок;

2) победитель уклонился от заключения договора закупа после признания

победителем тендера;
з) победит"п" "" 

внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора

закупа или договора на оказание фармацевтических услуг,

.щанная гарантия вступает в силу со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками,

.щанная гарантия действует до окончательного срока действия тендерной заявки

ПоставщИка на участие в теЕдере. Если срок действия тендерной зtIявки продлен, то

данное гарантийное обязательство продлевается на такой же срок.

Подпись гаранта,Щата и адрес

Печать
(при на.пичии)
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Приложение 5

к приказу Министра здравоохрzшения и

социального рtввития Республики Казахстан
от 18 января2017 годаNs 20

Форма

СправкаоботсУтстВиипросроченнойЗаДоля(енности

Банк/филиал банка (наименование) по состоянию на

подтверждает отсутствие просроченной задолженности по всем видам его обязательств

дп"щaй"" более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов

бухгштерс*о.о у""rЪ в банках второго уровня, ипотечньIх организациях и акционерном

оьщ"ar"ё <Банк Развития Казахстана>, утвержденному постановлением правления

Национа-тlьного Банка Республики Казахстан

(указать полное наименование физического лица,

йущй*"оrц".о предпринимательскую деятельность, или юридического

1"л"фон, адрес, Бинlи;цН*, ъик**), обсуживающегося в дirнном банке/филиа,ltе

выданной не ранее одного месяца предшествующего дате вскрытия конвертов,

Дата
Подпись
Печать
(при на-тlичии)
*ьинlиин _ бизнес идентификационньй номер/

идентификационный номер;
**БИк - бшrковский идентификаuионньй код,

лица,
банка"

индивидуальный



Приложение 6
к прикiву Министра здравоохранения и

социального рtlзвития Республики Казахстан
от 18 января20\7 года Jф 20

Форма

Таблица цен потенциаJIьного поставщика (наименование потенциального
поставщика, заполняется отдельно на каждый лот)

Подпись, дата должность, фаrrлилия, имя, отчество (при его наличии)
Печать
(при наличии)

J\ъ содержание наименование
товаров

l 2 J
1 Краткое описание
2. Страна происхождения
1 Завод-изготовитель
4. Единица измерения
5.

6. Количество (объем)
7. Всего цена: стр.5 х стр.6,

в
8. Общая цена, в _ на условиях

инкотЕрмс 2010
(пункт назначения, DDP)
вкJIючаJI все затраты потенциilльного постtlвщика на
транспортировку, страхование, уплату т€IN,IоженньD( пошлин, Н!С и
других наJIогов, платежей и сборов, и другие расходы.
Потенциальный поставщик вправе указать другие затраты, в том
числе:
8.1.
8.2.

9. Размер скидки, в случае ее предоставления
9.1.
9.2,

1



Приложение 7

к прикдlу Министра зд)авоохрtlнения и
социального развития Республики Казахстшt

от 18 января20|7 года Jф 20

Форма

г.

Типовой договор закупа

(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 наименование Поставщика - победителя тендера)

именуемый (ое) (ая) в дальнейшем - <Поставщик),

в лице
должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица,

действующего на основании
(устава, положения)

с лругой стороны, на основании Правил оргzlнизации И проведения закупа лекарственньгх

.р.л.r", 
- 

профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих)
препаратов, изделий медицинского нt}значения и медицинской техники по окЕванию

гарантировtlнного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе

обязательного социального медицинского стрt}хования, }твержденных постilновлением

Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года Ns 1729 и протокола об итогах

.uny.ru способом (указать способ) по закупу (предмет закупа),
года заключили настоящии

,Щоговор закупа (дшее -.Щоговор) и пришли к соглашению о нижеследУюЩеМ:

l. Поставщик обязуется поставить товар в соответствии с условиями .щоговора, в количестве и

качестве, определенных в приложениях к настоящему ,щоговору, а Заказчик принять его и
оплатить в соответствии с условиями .Щоговора.

2. общаЯ стоимостЬ товароВ (для ГУ указатЬ наименование товаров согласно бюджетной

программь/специфики) составляет (указать сумму цифраrrли и прописью) (да-тrее - общая сумма

договора).
з. В данном.щоговоре нижеперечисленные понятия будуг иметь следующее толкование:

l).ЩоговоР - граждЕlнско-правовой договор, заключенный межлу Заказчиком и Поставщиком в

соответствии с Правилалди организации и проведения закупа лекарственных средств,

профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов,

изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по окЕванию

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе

обязательного социального медицинского страхования и иными нормативными прtlвовыми актами

Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонЕlп,Iи со всеми

приложениiми и дополнениями к нему, а также со всей докр{ентацией, на которую в договоре
есть ссылки;

2) цена .щоговора означает цену, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в

рамках .Щоговора за полное выполнение своих договорных обязательств;
3) товары - товары и сопутствующие услуги, которые Поставщик должен поставить Заказчику

в рамках.Щоговора;

1

(( ))



4) сопутсТвующие услуги - услуги, обеспечив:lющие поставку товаров, тtlкие, нЕшример, кчж
транспорТировка И стрtlховаIIие, и .гпобые Другие вспомогательные услуги, вкJIючtlющие,
нtlпример, монтаж, пуск, окщание технического содействия, обуrение и другие подобного рода
обязанности Поставщика, предусмотренные данным .Щоговором;

5) Заказчик - государственные органы, государственные гIреждения, государственные
предприятия и акционерные общества, контрольный пакет акций KoTopbD( принадлежит
государству, а также аффилиировtlнные с ними юридические лица;

6) Поставщик - физическое или юридическое лицо, выступающее в качестве контрiгента
Заказчика в закJIюченном с ним .Щоговоре о закупе и осуществJIяющее поставку товаров,
указанных в условиях rЩоговора.

4. Перечисленные ниже докуI!(енты и условия, оговоренные в них, образуют данный.Щоговор и
считttются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий.Щоговор;
2) перечень закупаемых товаров;
3) техническruI спецификация;
4) Обеспечение исполнения ,Щоговора (этот подпункт указывается, если в тендерной

Документации предусматривается внесение обеспечения исполнения,Щоговора).
5. Форма оплаты

(перечисление, за наличный расчет, аккредитив и т.д.)
6. Сроки выплат.

(пример: ОZ после приемки товара в пункте нiвначения или предоплата или и т.д.)
7. Необходимые документы, предшествующие оплате:
l) копия договора или иные документы, представляемые поставщиком и подтверждающие его

СТаТУС производителя, официа_пьного дистрибьютора либо официа_пьного представителя
производителя;

2)
(счет-фактура или акт приемки-передачи)

8. Товары, поставJuIемые в рап4ках 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, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, представленных
ЗаКаЗчиком или от его имени другими лицаN4и, за исключением того персон€rла, который
приВлечен Поставщиком дJIя выполнения настоящего .Щоговора. Указанная информация должна
представляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для
выполнения договорных обязательств.

l0. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать
какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации
.Щоговора.

1l. Поставщик должен обеспечить упtжовку товаров, способную предотвратить их от
повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту нtвначения, указанному в
приложении 1 к тендерноЙ докрrентации. Упаковка должна вьцерживать без каких-либо
ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальньIх
температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении
габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдЕшенность конечного пункта
доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования товаров.

12. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне ее должны строго
соответствовать специаJIьным требованиям, определенным Заказчиком.

l3. Поставка товаров осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями Заказчика,
оговоренными в перечне зtlкупаемых товаров.

14. Поставщик должен поставить товары до пункта нчвначения, указанного в приложении l к
тендерноЙ документации. Транспортировка этих товаров до пункта назначения осуществляется и
оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену.Щоговора.



15.ВрамкахДанногоЩоговораПоставЩикДолЖенпредостаВитьУслУги'УказанныеВ
тендерной документации,

16.ЩенынасопУтстВУющиеУслУгидолжныбытьВкJIюченыВценУЩоговора.
17. Заказчик может потребовать от Постазщика предоставить спедующую информацию о

запасныхчастях'изготоВJIяемьIхилиреаJIизУемыхПоставЩиком,аименностоимостЬИ
номенклатуру запасных частей, которые Ъ**""* может выбрать для закупки у Поставщика и

использовать их после истечения гарантийного срока,

l8. ПостаВщик, В слуIае прекращеНия произвОдства им запасных частей, должен:

а) заблаговременно уведомить Заказчика о предстоящем свертывtlнии производств4 с тем,

чтобы позволить ему произвести необходимые закупки в необходимых количествах;

б)вслУчаенеобхоДиМостиВслеДзапрекраЩениемпроизВоДствабесплатнопреДосТilВитЬ
ЗаказчикУпланы'чертежиитехническУюДокУментациюназапасныечасти.

19. Поставщик гарантирует, что товары, поставленные в рапdках,щоговора, являются новыми,

неиспользованными, новейшими либо серийными модеJIями, отражающими все последние

модификации консТрукuий " 1aurap"-ou, Ё,п" ,Щоговором не предусмотрено иное, Поставщик

далее гарантирУ9т, чтО товары, поставленные по д*"оN{у ,ЩоговорУ, не будут иметь дефектов,

связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании

поставленных товаров в условиях, обычных для страны Заказчика, В слуlае появления дефектов в

конструкциях, материzшах, изготовленньпr Поставщиком в строгом соответствии с технической

спецификацией, представленной Заказчиком, Поставщик не несет ответственности за упущения

За*аrrrкu в его (ЗЙазчика) технической спецификации,

2О. Эта гаранти,I 111л9вительна 
в

дней после
течение

СЙ",р.буемый срок гарантии)
\J --

доставки всей партии товаров или ее части в зависимости от конкретного спr{ая и их приемки

на конечном пункте назначения, указанном в,Щоговоре_

;iЧЖ#ГlЁЁil"}1i;iii#Ъ.оомить пос,а"щ,*u в письменноМ ВИДе ОбО ВСеХ

претензиях, связiшньD( С ДаННОй ГаРаНТИей, 
,б лтfiлс пrrптяп,ттIик полжен в сDок не Г

22.ПослеполrIенияУВеДомленияоВЬIхоДетоВараиЗстрояпосТаВЩикДолженВсрокнеболее
72 (семидесяти двух) часов с момента полуIения уведомления обеспечить выезд

квшифичироВанногоспециаJIистанаМестоДляопреДеленияпричин'срокоВпреДполагаеМого

реМонта.ПоставЩикДолженпроизВестиреМонт'использУязапасныечастииУЗлы'проиЗВеденные
заводом-изготовителем, или замену бракованного товараъп" 

"aо 
части без каких-либо расходов со

стороны заказчика в течение одного месяца,

2З. ЕслуlПоставщик, полуIив уведомление, не исправит дефект(ы) в течение одного месяца,

заказчик может применить необходимые санкции и меры по исп-равлению дефектов за счет

Поставшика и без какого-либо ущерба другим правам, *оrор"-" Заказчик может обладать по

.Щоговору в отношении Поставщика,
24. оплата Поставщику за поставленные товары будет производиться в форме и в сроки,

указанные в пунктах 5 и б настоящего,Щоговора,

25. I-\ены, указанные Заказчиком в ,Щоговоре, должны соответствовать цена}d, указанным

Поставщиком в его тендерной заявке,

26. Никакие отклонения или изменения (чертежи, проекты ипи технические спецификации,

метод отгрузки, упаковки, место доставки, или услуги, предоставJIяемые Поставщиком и т,д,) В

документы ,Щоговора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанньIх

обеими'##"Ж". 
изменение ведет к уменьшениЮ стоимости или срокоВ' необхоДимых

ПоставщИку длЯ поставкИ любоЙ частИ товаров по ,ЩоговоРУ, то цена Договора или график

поставок, или И то и другоa aооr"ararь*"' образом корректируется, а в ,щоговор вносятся

соответстВующие поправки. Все запрОa, Поar*щика на провеДение корРектировкИ В P€lIvlKaX

данной статьи должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) лней со Дня получения

поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика,

28.ПоставЩикниполностЬю,НИчастичнонеДолЖенпереДаВатькомУ-либосВои
обязательства по настоящему Щоговору без предварительного письменного согласия Заказчика,
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29, Поставка товаров и предостarвление услуг должны осуществляться Поставщиком в
соответствии с графиком, указанным в таблице цен.

З0. Задержка с выполнением постЕlвки со стороны постilвщика приводит к удержанию
обеспечения исполнения договора и выплате неустойки.

3l. Если в период выполнения .Щоговора Поставщик в любой момент столкнется с условиями,
МешаюЩими своевременноЙ поставке товаров, Поставщик должен незilп{едлительно направить
Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и
причине(ах). После полrlения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и
МОЖет, по своему усмотрению, продлить срок выполнения.Щоговора поставщиком; в этом случае,
Такое продление должно быть ратифицировано сторонtlN,Iи пугем внесения поправки в текст
договора.

З2. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить товары в
СРОКи, преДУсмотренные .Щоговором, Заказчик без ущерба другим своим праваN,I в рап{кirх
щоговора вычитает из цены,.щоговора в виде неустойки сумму в размере 0,1оlо от суммы
недопоставленного или поставленного с нарушением сроков товара.

33. Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Щоговора и не несет
ОТветСтвенность за выплату неустоек или расторжение ,Щоговора в силу невыполнения его
УСловиЙ, если задержка с выполнением ,Щоговора является результатом форс-мажорных
обстоятельств.

З4. Щля целей настоящего,Щоговора <форс-мажор) означает событие, неподвластное контролю
со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее
непредвиденныЙ характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться деЙствиями,
такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго
на поставки товаров.

35. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незап{едлительно
направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от
Заказчика не поступают иные письменные инструкции, ПостЕlвщик продолжает выполнять свои
обязательства по .Щоговору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативньtх способов
выполнения Щоговора, не з€tвисящих от форс-мажорных обстоятельств.

З6. Заказчик может в любое время расторгнуть .Щоговор, направив Поставщику
СООтветствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или
Неплатежеспособным. В этом сл)п{ае, расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не
НеСеТ никакоЙ финансовоЙ обязанности по отношению к Поставщику при условии, если
расторжение .Щоговора не наносит ущерба или не затрагивает кiжих-либо прав на совершение
деЙствиЙ или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены
Заказчику.

37. Заказчик может в любое время расторгнуtь ,Щоговор в силу нецелесообразности его
дальнеЙшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В
Уведомлении должна быть указана причина расторжения Щоговора, должен оговариваться объем
аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения !оговора.

38. Когда ,Щоговор аннулируется в силу таких обстоятельств, Поставщик имеет право
требовать оплату только за фактические затраты, связ€tнные с расторжением по ,Щоговору, на день
расторжения. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в
процессе прямьж переговоров все разногласия или споры, возникaющие между ними по ,.Щоговору
иливсвязисним.

З9. Если в течение 2l (двадцати одного) дня после начаJIа таких переговоров Заказчик и
Поставщик не могут разрешить спор по ,Щоговору, любая из сторон может потребовать решения
этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

40. ,ЩоговоР составляется на государственном иlили русском языках. В случае, если второй
стороноЙ !оговора является иностраннаjI организация, то второЙ экземпляр может переводиться
на язык в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках. В случае
необходимости рассмотрения .Щоговора в арбитраже рассматривается экземпляр ,Щоговора на
государственном или русском языках. Вся относящаJIся к ,Щоговору переписка и другая
документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.



4l. Любое уведомпение, которое одна сторона направляет другой стороне

щоговором, высылается в виде письма, теJIеграммы, телекса или факса

предоставлением оригинала
42. Уведомление вступает в силу после доставки или в указшtный день вступления в силу

(если указано в уведомлении), в зtlвисимости от того, какая из этих дат наступит позднее,

43. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с

наJIоговым законодательством Республики Казахстан,

44. Поставщик обязан внести обеспечение исполнения .Щоговора в форме, объеме и на

в соответствии с

с последующим

условиях, предусмотренньж в тендерной документации,
45. Насiоящий ЩЪговор вступает в силу после регистрации его ЗаказчикоМ в территоРиаJIьноМ

органе i<азначейства Миниътерства финансов Республики Казахстан (для госуларственных органов

и госудаРственныХ у"рa*дar"И) либо после подписания Сторонами и внесения Поставщиком

обеспечения исполнения,Щоговора.
46. Мреса и реквизиты Сторон:

.Щата регистрации в территориапьном органе казначейства (для государственных органов и

государственных учреждениЙ): ----НастоящИй 
Типовой договоР закупа товара регулирует прtlвоотношения, возЕикающие между

заказчиком и Поставщиком в процессе осуществления Заказчиком закупа лекарственных средств,

изделий медициЕского нtвначения и ,Ьд"ц"""*ой техники, Любые вносимые в настоящий

.щоговор изменения и дополнения должны соответствовать законодательству Республики

Казахстан, тендерной документации Заказчика, тендерной заявке Поставщика и протоколу об

итогах тендера.
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Приложение 8

к приказу Министра здравоохранения и

социального развития Республики Казахстан
от 18 января20|7 года J\Ъ 20

Форма

Опись документов, прилагаемых к заявке потенциаJIьного поставщика

).

Jф наименование
документа

.Щата
и

номер

Краткое
содержание

Кем
подписан
документ

Оригинал, копия,
нотариально

засвидетельствованная копия

Стр.


