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IIа основанпе прпказа Л! 86/1 от 17.02.2020г.
кгП Еа IIхВ <<областной центр по профплактпке п борьбе с спндромом
прпобретенногО пммунодефпцита (сIIид> Управленпя Здравоохраненпя Атырауской
областrr объявляет о проведении тендера по государственным закупкам проводит закуп
медицинских изделий.

полный перечень закупаемьш товаров, их количество и подробная спецификация ука3аны в

тендерной документации.
Товар доJDкен быть доставлен конечному поJryчателю в соответствии с требованиями
тендерной документации.
требуемый срок поставки уке}ан в тендерной документации,
КтендерУ допускаются все потенциаJIьные поставщики, отвечающие квалификационным
в пп. 8-9 Правил организации и проведения закупа лекарственных
требованиям,

указанным

средств, медицинских изделий, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением
Прu"rr"п".тва Ресгryблики Казахстан от 30 октября 2009 года ],lъl729.
2020
Пакет тендерной ДОКУIlrеНТации можно поJцли1ь в срок до l0 часов 00 минуг 10 марта

с 9 час, 00
года вкпюЧительно по адресУ г. Атырау, ул. Владимирского, 22 б, кабинет No 322, время
а также на
мин. до 17 час. l5 мин. часов или по электронной по.rте по адресу: ocspid.bux@mail.ru,

Веб сайrге www.atyrauspidcentre.kz.
окончателЬный ЪроК представления тендерных заявок до

l0 часов 00 мин l0

марта 2020

года.

года
Конверты с тендерными з.tявками будуг вскрываться в 1 1 часов 30 мин l0 марта 2020
по
кобластной
центр
по след/юЩему адресУ: г. АтыраУ, ул. ВладИмирского, 22 б кгП на ПХВ
(СПИД))
Управления
ОЬрьЬе с синдромОм приобретенного иммунодефицита
профилакТrо*"
"
Здравоохранения Атырауской области, актовый зал,
потенциальные поставщики моцл присугствовать при вскрытии конвертов с тендерными
заявками.

поJryчить по телефону: 8 (712) 221.2188,
,ЩополнительFtуIо информацию и справку мокно

жылгы 17 ацпан }aь 86/1 приказды негiзге аJIа отырып
дтырау облыстык депсаулык сактау басцармасы <<ж+ктырылган иммун тапшылыfы
шжк
синдромына (ЖИТс) царсы KYpec жане аJIдын алу lконiндегi облыстык ортлIыfы>
2020

медицинаJIыц буйымЛарды ме}rЛекетгiк сатып aIry бойынша тендер жургiзiлетiнi ryраJtы

кмК

ХабаРЛаЙДЫ

rlrt флпLI?
олардыц саны жэне
-iобаоi лпяrtпт
толыц тiзбесi,
сатып алынатын тауарлардыц

егже]й-тегжейлi

езiндiк

ерекшелi ктер i тендерл iK кужатгамада керсетiлген,

тендерлiК цяtаттама таJIаl''арына сайкес жеткiзi-гryi тиiс,
Тuуарrrарлul беiулiч таJIап етiлетi" мерзiмi теrцерлiк rqркатгамада керсетiлген,
Jфl729
Тендерге Щ,азацстан Ресгryбликасы' Yкiметiнiц 2009 кьшгы 30 казандагы
жане
фармацевтикаJIык
медициналыц буйымдардч
бекiтiлген дэрiлiк Ъаrrард"r,'жен:

ТауаР соцгЫ

ф."r.Ъ

каулысымен
e=iry ереЙесiнiц 8-9-тармагында керсетiлген
кызметтерДi сатыП tлJIудЫ 1йымдастыру
бiлiктiлiктаJlаптарга.uii *"п.Ъir, барлыцэлеуеттi eHiM берушiлер хiберiлелi,
мерзiмдi
ТендерлiК ц}1nттама пакетiН 2020 жылГы 10 наурЫз 10ЪагаТ 00 минугкадейiнгi
22 6, N; з22 белмеден сагат 9.00 мицrгган бuтuч
цоса алганДа ДтыраУ цаJIасы, Владимир кешесi,
поштасы жане Веб
сагат l7.15 миrrугца дейiнгi уацытта немесе ocspid,bux@mail,ru электрондыц
сайrг www. aýrausp idcentre.kz аркылы аrryга болады,

10 сагат 00 минугка
Тендерлiк етiнiмдердi бЪрудiч .оц.", мерзiмi 2020 жылгы 10 наурыз

дейiн.

кешесi, 22 6,
Тендерлiк етiнiмдер саJIынган конверттер Дтырау к€шасы, Владимирская

30 миrгугга ашьшады,
мажiлiс-заЛ мекеН жайЫ бойынша 2020 жьшlгЫ 10 наурыз 11 сагат

ашу кезiнде
Олеуетгi eHiM берушiлерге тендерлiк етiнiЙдер саJIынган конверттердi

цатысуына болады.
аlryга болады: 8(712) 2212188,
К,осымша ацпарат пен аныкгаманы келесi телефон арцьшы

Утверждаю
И.о.!иректора
КГП на ПХВ кОбластной ценц по профилu*r"п.
и борьбе с си
приобретенного
чита (СПИЩ)>
хранения
кой области
ев Ж.Н.
2020 года

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ,

предоставляемая потенциальным поставщикам
для подготовки тендерных заявок
и участия в тендере по закуrry медицинских изделий.
НастоящаЯ тендернЕrя докуI\(ентация, предоставJUIемчш
организатором тендера - КГП на
пхВ
<областной центР пО профилактике и борьбе
с синдромом приобретенного
ИММУНОДефИЦИТа (СПИД)) УПРаВления здрtIвоохранения
Атырауской области потенци.льным
поставщиКаN{ длЯ подготовКи тендерньD( зшIвок
и rIастия в тендере по закупу медицинских
изделий.
(далее - Тендерная докуп{ентация),
разработана в соответствии с Правилами организации
и проведения з€tкупа лекарственньж средств и медицинских
изделий, фаiмацевтических услуг,
утвержденными постановлением Правительства Республики КазахстЫо, зО
октября 2009 года
Ns 1729 (далее - Правила)

Глава
1.

1. Введение

Предмет тендера

l, Настоящая ТендернаjI документация по проведению тендера
по з€lкупу медицинских

изделии.
(далее - Товары), разработаЕа С целью предостtlвления
потенциirльным поставщикirм
полной информации об их rIастии в тендере.
2, Тендер проводится с целью определения поставщиков
Товара. Полный перечень
закупаемых Товаров приведен в прuлоэtсенuu ] к Тендерной
докрtентации.
3, Организатором тендера/ Заказчиком Товаров выступает
Кгп на Пхв кобластной
центР по профИлактике и борьбе с синдроМом приобР"r"r"о.О иммунодефицита (СПИД))
- --''-'''J
Управления

здравоохранения

Атырауской

области

4, Сумма, вьцеленнtш для закупа,
указана в прuлоэtсенuu ] к Тендерной документации.
5, Сроки поставок: По графику, выставленному заказчиком
в.Щоговоре.
2. Базовые условия платежа
6, Базовые условиЯ платежа:
производиться по факту поставки.

оплата Заказчиком за Товары Поставщику будет

з, Правомочность и квалификация потенциальных поставщиков
7, К тендеру допуск€lются изъявившие желание
участвовать в конкурсе потенциальные
поставщики, занимающиеся производством иlцлп
реализацией изделий медицинского
назначения гарантирующих поставку закупаемого товара,
соответствующего по качеству
требованиям, указанным в технической спецификации (Прuлоuсен;Uе
2 к Тендерной
документации).

8. ,Щля

r{астия в тендере потенциальный постчlвщик должен соответствовать следующим

ква-пификационным требованиям

l)

:

должен быть зарегистрирован

В

зtжонодатеJIьству Республики Казахстан;

качестве субъекта предпринимательства согласно

2) долж9н быть праrрпособным на осуществление фармацевтической деятельности по
производсlву или оптовой реализации лекарственных.редсi" и (или) медицинских изделий;
3) не должецимьть ца-тlоговой задолженности, зацолженности по обязательным пенсионным
взнос€tп,I,,обязатольным
професёиональным пенсионным взносаI\d, социальным отчислениям и
отчисленhям и (иrди) ВзносЕl]\.l на обязательное социttльное медицинское страхование;
4) не доlrхен бьrrь признанIrым судом недобросовестным по настоящим Правила.ьл;
5) не должеН бьпь ,ффилировaнныМ с заказчиком, организатором закупа, единым

листрибьютором;:.,

y.il-{.,J.'

6) не должен быть

аффилировЕlнным по одному лоту с другим потенциальным
постtвщиком;
7) не должен быть признtlн банкротом вступившим в законную силу судебньпл актом, и в
отношении него не должно проводиться процодур баrrкротства или ликвидации;
8) не должен нарушать патентньD( и иньгх прЕlв и притязtlний третьих лиц, связtlнньIх с
реirлизацией лекарственньD( средств и медицинских изделий.
Потенциальный поставщик в подтверждеЕие его соответствия квшrификационным
ТРебОваниям представJIяет орг.lнизатору закупа документы, предусмотренные Правилаrrли.
ОРганизатор закупа не вправе предъявлять к потенциttльному поставщику
квалификационные требования, не предусмотренные настоящим пунктом.
4. Разъяснение организатором тендера положений тендерной

потенциальным поставщикам, поJryчившим

ее

копию

документацпи

9. Потенциальный поставщик вправе зtшросить у организатора тендера рЕвъясненияr т€нДеРНоЙ Документации, но не позднее, чем за десять календарньrх дней до истечения окончательного срока представления тендерньж заlIвок. Запросы потенциальньrх постtlвщиков необходимо нtшравлять по следующим реквизитаI\4 организатора тендера:. 060009, Аmьщауская об-

22б,КГПн

Дmырауской обласmu, бухzалmерuя. Организатор тендера не позднее трех рабочих дней со дня
получения зiцвки должен направить соответствующее разъяснение всем потенциальным поставщикапiI без указания tlBтopa запроса, которым была предоставлена тендерная докуN{ентация.
10. Организатор тендера вправе в срок не позднее семи кчtлендарньrх дней до истечения
окончатепьного срока предстtlвления тендерньж заявок по собственной инициативе ил[l в ответ
на запросы потенциtlпьньD( постЕlвщиков внести изменения в тендерную докуN{ентацию.
Внесенные изменения имеют обязательную силу и о них незап{едлительно сообщается всем
потенциtlльным поставщикЕlп,{, которьш представлена тендерная докр{ентация. При этом
окончательный срок представления тендерньж зtulвок продлевается оргtшизатором тендера на
срок не менее пяти рабочих днеЙ для rIета потенциальными постtlвщикulп{и этих изменениЙ в
тендерных зtulвкulх.
Глава 2. Тендерная документация
1.
1

Содержание тендерной документации

документация содержит следующую информацию:
к доцументап{, которые должны бьrгь представлены потенциальным
подтверждение его соответствия предъявляемым квалификационным

1. ТендерЕая

1) требования

поставщиком

в

требованиям;
2) информацию, укшанную в пункте 8 Правил;
3) перечень зtлкупаемых товаров согласно прuлоilсенuю

] кТендерной докр{ентации;

\

4) требуемые технические харtжтеристики закупаемьrх товаров согласно прltло)lсенuю 2 к
Тендерной докр{ентации;
5) заявку на rIастие в теIrдере дJIя индивиду€lльньD( предприЕимателей и юридических лиц
согласно прuло)юенuю 3 к Тендерной докуIшентации,,
6) обеспечение тендерной заявки (Банковск.rя гарантия) согласно прuлоэlсенuю 4 к Тендерной докрлентации;
7) справку банка об отсугствии задолженности согласно прlдlоэюенuю 5 к Тендерной документации;
8) форму представления таблицы цен согласно прuлоuсенuю б кТендерной докул!(ентации,,
9) проект договора о закупе согласно прuлосюенuю 7 кТендерной докуI'лентации;
10) форму зЕшолнения описи докуI\(ентов, прилагаемьIх к зtlявке потенциального постtlвщика согласно прuлоilсенuю 8 к Тендерной докуIuентации;

Глава 3. Срок действия, содержание, предоставление, изменение и отзыв тендерных
заявок
1.

Срок действия, содержание, представление и отзыв тендерных заявок

12. Потенциальный поставщик, изъявивший желание rIаствовать в тендере, до истечения окончательного срока приема тендерньгх зt}явок предстчlвJuIет оргЕlнизатору тендера в запечатанном виде тендерную заявку, составленную в соответствии с положениями тендерной документации.
13. ТендернЕUI заlIвка, пост)дIившtIя по истечении окончательного срока приема тендерных зt}явок, не вскрывается и возвраrцается потенциtlльному поставщику.
|4. Срок действия тендерной зЕuIвки составJIяет не менее 45 календарных дней.
исчисляемых со дня окончательного приема тендерньгх зшIвок.
Тендерная заявка, имеющЕIя более короткий срок действия, подлежит отклонению.
15. Тендерная зЕuIвка потенциального постtlвщика, изъявившего желание участвовать в
тендере, должна состоять из основной части, технической части и гарантийного обеспечения. В
случае привлечения соисполнитеJlя, потенциальный пост€lвщик тtжже представJIяет к тендерной
зЕuIвке ршрешение, подтверждающее права соисполнитеJIя на осуществление деятельности или
действий (операций), осуществJIяемое рЕ}зрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры в соответствии с зЕконодательством Республики КазахcTtlн, договор, закJIюченный между потенциапьным постЕtвщиком и его привлекаемым соисполнителем.
Основная часть тендерной заJIвки содержит:
1) заявку на гIастие в тендере в соответствии с прuлфюенuел,t 3 к Тендерной документации, угвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. На электронном носителе представляется опись прилtгаемых к зtUIвке документов согласно прulло)tсенuю В к Тендерной документации, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;
2) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
3) копию устава для юридического лица (в слуtае, если в уставе не ука:}ан cocTtlв учредителей, rrастников или tжционеров, тzкже предстtшляется выписка о составе rIредителеЙ, участников или копия rФедительного договора или выписка из реестра действующих держателей
акций после даты объявления);
4) копию докумонт4 предоставляющего право на осуществление предпринимательскоЙ
деятельности без образования юридического лица, вьцЕlнного соответствующим государстВенным органом, копию докр{ента, удостоверяющую личность;
5) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного
документа, полученных (направленньur) в соответствии с законодательством РеспублиКи Казa}хстirн о разрешениях и уведомлениях, сведения о которьж подгверждаются в информаЦИОнньIх системах государственньIх оргчlнов. В случае отсутствия сведений в информационньtх сисt

\
темЕж государственньж органов,
потенци.льный поставщик предстtlвJIяет
нотаришIьно засвиде-

ленного) в соответствии с законодательством
iii"-ТХЖ;Т:;"Т:Н::НJ*"Т:::лltл:ТФrУ""Ы,."'.ij]',опr""нного(направВЪ".,уОr,iпхffi;""*
лениях;
6) сведения
_qо9Iqу]е]Еци (наличии) налоговой задолженности наJIогоплательщика,
женности по обязательным пенсионным
задолвзносапd, обязател";;
;йессион.льным
пенсионным взЕоСап{, социtlЛьныМ отчисленИям
и от!МсленияМ и (или)
на обязательное
ЕIльное медицинсКое страхоВ€tЕие,
"a"ъ"* "элекц)онного социполуrеннЫе посредсТвом веб-портаJIа
правительства" не ранее одного месяца,
предшествующего дате вскрьIтия конвертов;
7) ПОДПИСаННЫЙ ОРИГИНЕlЛ СПРаВКи
банка, ;;Йоon обслуживается потенциальный
постав_
щик, об отсугствии просроченной з4должеIlности
arо
видtlп{
его
обязательств,
более трех месяцев перед банком
Длящейся
""a' счетов
согласно типовому плtшу
бухгалтерского yrre'a в банках второго уровня, ипотечных оргаIIизациях
и tlкционерном обществе ''Банк Развития
Казахстана", угвержденному поста"овлением
Правления Националь"оaо в**а Республики
Казахстан, пО форме, угверждеНной
уполНомоченным органом в области здрulвоохранения (если
тенциальНый постаВщик является
поклиеНтом нескольких банков или'иностранного
банка, то
представJu{ется спрЕrвка от каждого
из таких банков, за искJIючением
филиа_rrов и представительств потенциального постtlвщика,
расположенных за границей), вьцанной не
месяца, предшествующего
ранее одного
дате вскрытия конвертов;
8) сведения о квалификации no
борr., lrr"Jрй""оt уполномоченным органом обпu"r"*
здравоохранения;

?;iЁЁjJ#"i", !##-

"

9) еслИ потенциЕtЛьньтЙ поставщик
претендует на преимущественное право,
копию сертификата о соответствии объекта

требованиям надлежацей

производственной практики (GMP) или
межДyEapoднoМyстaнДapтy(ллязaкyпaлeкapстBeнньIхсpeдств)и(или)щ

юторскоЙ поактики (GDP) (для закупа
лекарственньIх средств) ;
*r."r"О .о*
цц(GРР) (для закупа фармацеur"r.Ёп"*
услуг);
10) если потенциirльный поставщик
не явJuIется резидентом Республики
Казахстан и не зарегистрирован В качостве налогоплательщика Республик,
K**ЪrJr,',о
им
представJUI*отся
оригинаЛ или копиЯ письма органа
государстВенньIх доходов Республики
Казахстан о том, что
данный потенци€шьный поставщик - нерезидент
Республики Казахьr* не состоит на
налоговом учете;
"
11) заявленную потенци€rльным пост€вщиком
таблицУ Цен согласно приложения б,
жденной уполЕомоченным оргilном в
угверобласти здравоохранения, вкJIючЕlющую
фактические затраты потенциtlльного пост€lвщика, из
KoTopuo форr"руется конечнЕи
цена зffIвленных лекарственныХ сродств, изделиЙ медицинсКого
на3наЧения, медицинской
\vtr
техники
rvАЛ{l^Л
П (или)
и
\ПJlИ) фармацевТИЧеСКОй УСЛУГи, включfuI
WаРМа
цену сопугствующих услуг;
.J
1 2) сопутствующие
услуги;
lЗ) оригинttл документа, подтверждающего внесение
гарантийного обеспечения тендерной

*;"r"'

зtUIвки;

14) копиЮ акта проверки наJIиЧия
условий дJuI хранения и тр.нспортировки лекарственньIх
средств, изделий медицинского нtrlначения
И медицинской техники, i^rд*rr"rй территориzrльнымИ подраздеЛениями

уполномоченного органа в сфере

обрrц."", ,rЪочр"r"""ных

средств,
обследования о н€lличии ,,холодовой
цепи" (актЫ должнЫ быть вьцаны не позднее одного
года до даты вскрытия конвертов с зЕUIвками), В случае предстЕвления потенци.льным
пост.вщиком сертификата Еадлежаrцей
дистрибьюторской практики (GDP) вышеуказанные акты
не представJшются.
15) докуN{енты, подТверждаюЩие
соответствие потенцичlльного пост€lвщика
квалификационным
требованиям, уст€lновленным пунктом 1
3 Правил;
ПРИ НеОбХОДИМОСТИ -

ТТа

СаНИТаРНО-Эпидемиологического

16) при закупе фuр,uц."'"*".*"*
услуг
соисполнителЯ
Правил;

no"Jr]],

докуп{енты, подтверждающие соответствие
пунктом 14 настоящих

ква_гtификационныМ требованиям,
установленным

письмо об отсутствии аффилированности

в

соответствии

с

пунктом

9

настоящих

18) письмо

о

согласии на расторжение договора закупа

в слrIае

выявления фактов,
укшанньж в пункте 9 настоящих Правил, в порядке, устtlновленном настоящими Правилапли;
19) договоры напdерения об ока:}tlнии фармацевтической услуги с соисполнитеJIями;
20) гарантийное письмо
установлений инфоРмационно-коммуникационной
инфраструктуры для ведеЕия информационной системы rIета аrr,rбулаторного лекарственного

об

обеспечения (при закупе фармацевтических услуг) ;
21) копию докр{еЕтц подтверждающего владение на праве собственности или праве
владения и пользования объектом фармацевтической деятельности, в соответствии с адресом,
укtrlанным в разрешении и (или) уведомлении на занятие соответствующей фармацевтической
деятельностью и (или) реaлизацию медицинских изделий.
ТехническЕuI часть тендерной з€Iявки содержит:
1) технические спецификации с указанием TotIHbD( техЕических характеристик заявленного

товара, фармацевтической услуги на бупrажном носителе (при заявлении медицинского
изделия, требующего сервисного обшryживaния, тzlкже на электронном носителе в формате
*doc);

2) документы, подтверждающие соответствие предлагаемьD( товаров и фармацевтических
услуг требованиям настоящих Правил и тендерной докулtентации.

у

Вместе с тендерной заявкой потенциальный поставщик вносит гарантийное обеспечение в
размере одного процеЕта от ср{мы, вьцеленной дrя зжупа товаров ипи фармацевтических
услуг.

Гарантийное обеспечение тендерной заявки (далее

- гарантийное

обеспечение)

предстilвJIяется в виде:
l) гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет зtжазчика или
организатора зЕжупа либо на счет, предусмотренный бюджетньпл законодательством
Республики Каза<стан дIя организаторов зzlкупа, явJIяющихся государственными органапdи и
i
государственными уIреждениями;
2) банковской гаршlтии согласно приложению 4 к Тендерной докуrлtентации, угвержденной
уполномоченным оргtшом в области здрtlвоохранения.

Гараrrтийное обеспечение тендерной зtшвки в видо залога денег вносится потенциальным
поставщиком на соответствующий счет организатора тендера:

КГП
t7

ПХВ

кОбластной центр по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного имму(СПИД)>
нодефицита
Управления здр,rвоохранения Атырауской областиD РНН 151000020140,
ИИК KZ47 826EOKZTD2004 845, БИК ALMNKZKA АО "АТФ Бшlк" БИН 9 40'7 4000090 1 ;
Срок действия гарантийного обеспечения состzlвJIяет не менее срока действия тендерной
на

заявки.

Гарантийное обеспечение возврапIается потенциaльному постЕlвщику в течение пяти

рабочих дней в случаrж:

1) истечения срока действия тендерной заявки (за искJIючением тендерной

заявки

победителя теrrдера);

2) отзыва тендерной заявки потенциальным поставщиком до истечения окончательного

срока их приема;

3) отклонения тендерной зшIвки по основанию несоответствия положениям тендерной

документации;
4) признания победителем тендера другого потенциального пост€lвщика;
5) прекращения процедур закупа без определения победителя тендера;
6) вступления в сиJry договора закупа и внесения победителем тендера гарантийного
обеспечения исполнения договора закупа.
Гарантийное обеспечение не возврацается потенциальному постatвщику, если он:
1) отозвшr IUш изменил тендерную заявку после истеченЕя окончательного срока приема
тендерньD( заявок;

\
победитель уклонился от заключения договора закупа или договора на оказание
тендера;
фармацевтических услуг после признания победителем
3) признан победителем и не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение
договора закупа или договора на окtвание фармацевтических услуг.

2)

2.

Валюта и язык тендерной заявки

l6. I-\ены тендерных зtцвок потенциаJIьных постt}вщиков должны быть выражены в тенге,
вся коррес17. ТендеРншI заJIвка, подготоВленнаJI потенциальным поставщиком, а также

на языке
понденция и документы касательно тендерной заявки составляются и представляются
и
в соответствии С законодательством Республики Казахстан. Сопроводительная документация
печатная литература, предоставляемые потенциальным поставщиком, могут быть составлены
засвидетельстна другом языке при условии, что к ним булет прилагаться точный, нотариаJIьно
в
вованный перевод соответствующих разделов наязыке тендерной зuUIвки, и в этом случае, цена
составленные
лях интерпретации тендерной заявки, преимущество булуг иметь документы,
государственном или русском языке.

глава
1.

4.

Подача тендерных заявок для участия в тендере

Оформление и визирование тендерной заявки

18. Тендернzul заявка представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя
гаранстраница заверяется подписью. Техническая спецификация тендерной зfuIвки и оригинал
.гrй"о.о обеспечения закупа прикладываются к тендерной заявке отдельно и запечатываются с
и
тендерной заявкой в одиН конверт. ТехничесКая спецификация представJUIется в прошитом
пронумерованном виде, последняя страница ее подлежит заверению подписью уполномоченного лица юридичесКого лица или физического лица, осуществJUIющего предпринимательскую
деятельность.
19. ТендеРнаJI заявка печатается либо пишется несмываемыми чернила]\{и и подписыва-

встtшок
ется потенциtlльным поставщиком. Не допускается внесение в текст тендерной зtIявки
исправления
между строкtlN,lи, подтирок или приписок, за искJIючением случаев необходимости
грамматических или арифметических ошибок.
20. Тендерная заявка запечатывается в конверт, в котором указываются наименование и
или
юридичесКий адреС потенциаJIьногО поставщиКа. КонверТ подлежит адресации заказчику
"тенорганизатору закупа по адресу, укшанному в тендерной документации, и содержит слова
(указыва(указывается название тендера)" и "Не вскрыватЬ до
дер по закупу
ются дата и время вскрытия конвертов, указанные в тендерной докуrчлентации)",

2l. Потенциа_ltьный поставщик при необходимости отзывает

заrIвку в письменной
форме
-

до истечения окончательного срока их приема.

22. Не допускается внесение изменений в тендерные заявки после истечения срока представления тендерных зiUIвок.

2.

Место и окончательный срок представления тендерных заявок

2з. Тендерные заявки представляются (направляются) организатору тендера нарочно или
на
АmыDауская обласmь, z. дmьtрау, ул.Влаdttмuрскоzо 22
по почте по адресу:
mноu
ПХВ к

оконча-

тельный срок предоставленI{я тендерЕьD( заявок

/

- до I0

часов месmноzо впелwенu ]0 марmа

3. Представление тендерных заявок

с требованиями вы24. Тендерные зtUIвки должны быть представлены в соответствии
шеуказанных Правил и настоящей Тендерной документации,

глава

5.
1.

нч

Вскрытие, оценка и сопоставленпе тендерных заявок
Вскрытие конвертов

с

тендерными заявкамп

] ] часов 30 мuнуm ллесmноzо врелле25. Конверты с тендерными заявками вскрываютсяв
АmыРау, ул,ВдgОцщццл.!цgеа22-б-,
]0 марmа 2020 zoda по adpecy: Дmьщауская обла_сmь,i,

нuе ценmраI.

вскрьггию подлежаг конверты с заявкчlN,Iи "оr,."11тijЗýlТ*Тl"j.:jЧ*:rjТТ;:
(уведомлении) организатора теЕдера и нав сроки и в порядке, установленные в объявлении
стоящей тендерной докупtентацией,

;#;;;;;;;;;;;;

r,о.Ьщ"*ов,

подтверждаЯ свое прис)лствие, должны предъяч\/пLrя пе пегистпаLIии

потенциальньгх поставщиков,
в ]0 часов 45 мuнуm месmноео врелленu,
l lv

lчддчlrýUдл

тендерную комиссию

;"#;;""йr".""-ь

технических средствах аудшт1::-^1 ::::::::y:*.I:::*; """
конвертов с тендерными заявками,
для записи процедуры вскрытия
тarrми
-о--апшa\й КОМИССИИ
тендерными зzrявка}dи секреТаРЬ ТеНДеРНОй
плптяЕrтIi!{коR
ПОСТаВЩИКОВ'
наименование и адрес потенцИtШЬНЬD(
r,
лппотtт
лтеLтп
L

о

ffi;;;;;"["""рrо" .

oou"u*Jr^

"ъ;й;;;;;;;;'лицаN{

ИЗмgнtiflл)r r9rrлчу

у

в
зЕшвку, п регистрирует дaнную информачию
докуп(ентов, составJIяющих тендерЕую
протоколе вскрьпия конвертоВ с тендерЕыми змВкtll\dи,
2. Оценка и сопоставление тендерных заявок

и сопоставление тендерных зЕUIвок, В слу26. Тендернztя комиссия осуществJIяет оценку
сведений, содержащихся в тендерньж зЕlявках,
чае сомнений В достоверНости преДставленньIх
свя_
мер комиссией, за искJIючением действий комиссии,
нЪобходимьIх
приЕятие
допускается
либо заrrленой документов, представленньIх
зtlнньD( с допопнеЕием недостающиr" дъ*у^пaнтапdи
в тендерной заявке.
квалификационным
В целяХ уточнениЯ соответствия потенциальньD( поставщиков
банкротства либо ликвидации конкурсншI
требованИям в частИ их неприЧастности к процеДуре
на интернет-ресурсе уполномоченного
комиссия рассматривает информацию, рtвмещенЕую
банкротства либо ликвидации, в
прОЦеД)Ф
органа, осуществJIяющего коIIтроль за проведением
инпоставщиков рассматривает информаuию на
части их наjIичи" ,raрa"""
"aдЪброaовестньrх
"
здравоохранения,
тернет-ресурсе угrолномоченного органа в области
за,IвКу в целом или по лоту в слуIшж:
27. ТендеРная комиСсия откJIоНяет тендеРную
тендерной заявки в соответствии с
1) непредставления гарантийно.о оъес,,ечения
требоваrrиями fl астояIцих Правил ;

(перереги2) непредставления копии свидетельства о государственной регистрации
(перерегистрации)
страции) юридического лица либо справки о государственной регистрации
юридического лица;
илИ
З) непредстЕtвпения копии устава или выписки о составе rIредиТелей, учаСтников
сл)лаJIх, предувыписки из реестра держателей акций или копии Утrредительного договора в
смотренньш настоящими Правилаtvtи;
4) непредставления копии докр{ента, предоставJIяющего право на осуществпение
вьцанного соответстпредпринимательской деятельности без образования юридического лица,

личность (для физичевующиМ государстВенныМ оргаfiом, копиИ докуN{ента, удостоверяющего
ского пица, осуществJIяющего предпринимательскyю деятельность) ;
(уведомле5) непреДставлениЯ *Ъrr"Й разрешенИй' (уведоМлений) либо разрешений
с
законодав
соответствии
ний) в виде электронного докр{ента, полr{енньж (направленньпt)
подтвер,"rr"ar"о* Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых
нотаринепредставления
ждаются в информационньD( системах государственньtх органов, либо
(уведомления), полrIенноЕtльнО засвидетельствовЕlнньгх копий соответствующего разрешения
о разрешениях и
Казахстан
го (направленного) в соответствии с зrжонодательством Республики
в информачионньIх системах государственньж оруведомлеНиях В слуIае отсутствиЯ сведений
ганов;
на6) непрелставления сведений об отсугствии (наличии) налоговой задолженности
обязательным про_
логоплательщика' задолженности по обязательным пенсионным взносап4,
социальным отчислениям и отчислениям и (или) Взносап,I
фессионаЛьныМ пенсионнЫм взносаМ,
веб-портала
на обязательное социtшьное медицинское страхование, полrIенньIх посредством
конвскрытия
''элекц)онного правительства" не ранее одного месяца, предшествующего даге

v

вертов;

инфор7) наличИя в сведеНиях соответствующеГо органа государственньIх доходов
пенсионным взносам, обямациИ о налоговОй задолженности, задолженности по обязательным
отчислениям и
зательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям,
(за искrшочением суNlм, по
(или) ВЗносаI\4 на обязательное социЕшьное медицинское страхование
которыМ измененЫ срокИ уплаты, не oTpФKeHHbIx В общеЙ cy1шe задолженности);
просроS) Еепредставления подписанного оригинала спрtвки банка об отсутсТвии
ченной задолженности согпасно требованиям Еастоящих Правил;
по обя9) наличия в справке банка или филиала банка ,rросро""t ной задолженности
трех месяцев, предшествующих дате
зательствЕlпd пот.нциаJIьного постttвщика, длящейся более
вьцачи данной справки;
10) непреДставлениЯ сведениЙ о квшlификации по форме, угвержденной уполномоченным органом в области здрtlвоохранения;
с требованиями на11) непредставления технической спечификации в соответствии
стоящих Правил;
спецификаuии, не со12) предстtlвления потенциальным постaвщиком технической
Правил;
ответствующей требованиям тендерной докр{ентации и настоящих
недостоверной информаuии;
1 3 ) установления факта пред"rа"ления
(или) нttпичия в перечне не14) применениЯ процедурЫ бшrкротства, ликвидации и
добросовестньIх постtlвщиков;
предлагаемьгх то15) непредставления докуIиентов, подтверждающиХ соответстВие
главой 4 настоящих Правил;
варов, фармачевтических успуг,р.dоu*rям, предусмотренным
хранеНия и транспор16) непредстtшления копии акта проверки наличия условий дJUI
техники,
медицинской
и
тировки лекарственньIх средств, изделий медицинского назЕачения
органа в сфере обратцения
вьцанногО территорИЕtльнымИ подразделениями уполномочеItного
обследования
при необходимости акта санитарно-эпидемиологического
лекарствен""о
"рaдътв,
14) пункта 62 настоящих Правил, за
о наличии "холодовой цепи" в соответствии с подпунктом
сертификата надлежащей
случаrI представления потенциtlльным постчlвщиком

исключением
дистрибьюторской практики GDP

;

У

ч

17) если техническаlI характеристика заrIвленной медицинского изделия не соответствует технической характеристике и (или) 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 пунктапiIи 26,З0 настоящих Правил;
20) если тендернtш зЕлJIвка имеет более короткий срок действия, чем укшано в условиях в тендерной докуN[ентации;
2l) если не представлена либо представлена Ее подписtшнzuI таблица цен;
22) представления таблицы цен с закупочной ценой выше цены, вьцеленной для закупа по соответствующему лоту и (или) предельной цены, устЕlновленной уполномоченным оргtlном;
2З) представления тендерной заявки в непрошитом виде, с непронумерованными
страницап,rи, не заверенной подписью, без указания на конверте наименовtlнияили юридического адреса потенциального поставщика, зtжазчика или организатора закупа.
28. Если тендер в целом или какой-либо его пот признаны несостоявшимися, заказчик
или оргtlнизатор закупа изменяют содержание и условия тендера и проводят повторный тендер
в соответствии с разделом 2 настоящих Правил.
29.Если тендер в целом или какой-либо лот признtlны несостоявшимися по основанию
,rода"и только одной заrIвки, соответствующей требованиям тендерной документации, то зtжазчиком или оргtlнизатором закупа осуществjIяется закуп способом из одного источника у потенциального поставщика, подilвшего данную заявку.
30. Закуп способом тендера или его какой - либо лот признtlются несостоявшимися по
одному из следующих оснований:
1) отсутствия предстtlвленньIх тендерньD( заявок;
2) представления менее двух тендерных змвок;
3) если не допущен ни один потенциt}льньй постtlвщик;
4) если допущен один потенциальньй поставщик.
31. Победитель тендера опредеJIяется на основе наименьшей цены.
32. Тендернiш комиссия оценивает и сопоставляет тендерные заявки, принятые для rIастия в тендере, и определяет выигравшую зчIявку на основе самой низкой цены.
33. ТендернаrI комиссия подводит итоги тендера в течение десяти кЕrлендарных днеЙ со
дня вскрьпия конвертов с тендерными зЕtявкtlми пугем оформления протокола итогов тендера.
34. Потенциальный постilвщик, rIаствовавший в тендере, может обжаловать итоги тендера в порядке, установленном закоЕодательными актzlп{и Республики Казахстан.
3.

Условия предоставления приоритета

35. В слrIае, если в зЕжупе товара rIаствует один потенциаrrьный поставщик, явJuIющийся отечественным товаропроизводителем и соответствующий требованиям настоящих Правил, то закуп признается несостоявшимся. Заказчик, оргuшизатор закупа или единый дистрибьютор переходят к з€lкупу способом из одного источника у дЕtнного потенциЕtльного постЕIвщика,

явJIяющегося отечественным товаропроизводителем.
З6. В случае, если в закупе товара rIаствуют два и более потенциальньD( постaвщиков,
один из KoTopbD( потенциальный постalвщик, являющийся отечественным товаропроизводителем и соответствующий требованиям настоящих Правил, то зtжуп признается несостоявшимся.
Заказчик, организатор закупа или единый дистрибьютор переходят к зЕжупу способом из одного
источника у данЕого потенциЕIльного поставщика, явJIяющегося отечественным товаропроизводителем.
37. В сл)лае, если в закупе товара rIаствуют два и более потенциальньIх поставщиков,
явJIяющихся отечественными товаропроизводитеJIями и соответствующих требованиям настоящих Правил, то по данному лоту допускаются только потенциальные постчlвщики, являющиеся отечественными товаропроизводитеJIями, и тендерные заrIвки остЕlльньIх потенциальньIх
постttвщиков откJIоняются.

преимущество на заключение договоров в pal\,rkax гарантировЕIIIного объема бесплатной
медицинской помощи имеют потенциальные поставщики, поJIучившие сертификат о
соответствии объекта требованиям
l) надлежаlцей производственной практики (GMP) при з€купе лекарственньrх средств
И закJIючениИ долгосрочньЖ договороВ постtlвки лекарственньIх средств, изделий
медицинского нtвначения;
2) надлежаlцей дистрибьюторской практики (GDP) при закупе лекарственных
средств, фармацевтических услуг;
3) надлежащей аптечной практики (Gpp) при закупе
фармацевтических услуг.
з8. Для получения преимущества на заключение договора закупа или поставки
потенци:шьный поставщик прикладыВает к тендерной зЕrявке сертификат о соответствии
объекта требованиям надлежаrцей производственной практики (GMp) при закупе
лекарственньгХ средстВ и з{lключении долгосрочньж договоров поставки лекарственньD(
средств, изделиЙ медицинского назначения; сертификат надлежатцей дистрибiюторской
практики (GDP) при закупе лекарственньIх средств, фармацевтических
усJIуг по оказанию
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи; сертификат надлецапIей аптечной
прzжтикИ (GPP) при закупе фuрruцеurических услуг.
39. Если в лоте участвует только один потенциа-пьный поставщик или допущен к
аукционУ толькО потенциtlJIьньй поставщиК, предсТавивший тендерную зЕUIвку,
соответствующую требованиям настоящих Правил) и сертификат о соответствии объекта
требованиям GMP или GDP, то комиссия признает данньй лот несостоявшимся. Заказчик,
организатор з€tкупа или единьй дистрибьютор переходят к закупу способом из одного
:

источника у данного потенциаJIьного поставщика
предложение.

по цене, не превышающей

его ценовое

40. Если в лоте rIаствуют два и более потенциttльньD( поставщиков, представивших
тендерные заявки, соответстВующие требованиям настоящих Правил, и сертификат о
соответствии объекта требованиям GMP или GDP, то комиссия
рассматривает только их
тендерные заявки, а тендерные заJIвки Других
)частников (при их нtUIичии) отклоняются. i
Глава б. Заключение договора закупок
41. Заказчик в течение пяти к€}лендарньп< дней со дня подведения итогов тендералибо
получения итогоВ закупа от органиЗатора закупа направJIяет потенциальномУ постtlвщику подписанный договор закупа или договор на оказание
фармацевтических услуг, составляемый
соглсасно приложения 7, утвержденныпл уполномоченным органом в области здрt}воохранения.
42. В течение десяти рабочих дней со дня получения договора побед"r"п" ,"rдЪрu подписывает его либо письменно уведомJIяет закЕх}чика о несогласии с его
условиями или отка:}е от
подписания. Непредставление в укЕвtlнный срок подписtlнного договора или
редомления о несогласии с условиями считается отк€вом от его закJIючения. Срок
рi}зрешения разногласий не
должен превышать двух рабочих дней.
4з. .щоговор закупа или договор на оказание
фармацевтических услуг вступilют в силу со
дня подписания его уполномоченными предстЕlвитеJIями сторон, если иное не предусмотрено
законодательными tжтtlNIи Республики Казахстан.
44. Еслп ПобедителЬ тендера уклоЕился от подписания
договора закупа или договора на окiLзание фармацевтических услуг в
устtlновленный срок или не уведомил закiвчика о
несогласии с его условиями, то заказчик закJIючает договор с
rIастником тендера, соответствующим требованиям
Правил,
и
предложение
ценовое
которого явJIяется вторым
_настоящих
после предложения победителя.
45. Не допускzlюТся внесение каких-либо изменений и (или) новых
условий в договоР (за исклюЧениеМ уIllеньшеНия ценЫ товара, объема), которые
содержание предложения, явившегося основой для выбора поставщикц в том числе"ar""r.'
замена торгового наименов€lния,
в
указанного
договоре
торговым
Другим
нtlименованием.
46. Внесение изменения В закJIюченньй договор при
условии неизменности качества и
ДругиХ условий, явившихсЯ основой дJIя выбора постtlвщика, допускается:

l) по взаимному согласию сторон

в части уменьшения цены на товары и соответственно це-

ны договора;
2) по взаимному согласию сторон в части уменьшения объема товаров, фармацевтических
услуг.
47. Щопускается проведение переговоров зака:}чиком либо оргitнизатором зtкупа с потенциaльным постttвщиком, признанным победителем тендера, с целью уIuеньшения цены товара
либо фармацевтической услуги до подписitния договора о закупе, об оказшrии фармацевтических услуг. Потенциальный поставщик принимает решение по своему усмотрению о согласии
или несогласии на уменьшение цены товара ипи фармацевтической услуги, что не явJIяется основанием для отказа заказчиком либо организатором закупа в подписании договора с потенци€tльным поставщиком, признанным победителем тендера.

Глава 7. Порядок внесения обеспеченпя исполнения договора
48. Содержание, форма и условия внесения гарантийного обеспечения договора закупа
или договора на оказание фармацевтических услуг (далее - гаршrтийное обеспечение) опредеJlяются заказчиком иjIи организатором зчжупа в соответствии с положениями настоящих Правил
и подлежат вкJIючению в тендерную докуN(ентацию, договор зtжупа или договор на оказание
. фармачевтических услуг.
V
49. Гарантийное обеспечение составJIяет три процента от цены договора зiжупа или договора на оказание фармацевтических услуг и представJIяется в виде:
1) гарантийного взноса в виде денежньIх средств, размещаемьrх в обслуживающем
банке зtжазчика;
2) банковской гарантии, вьцtlнной в соответствии с нормативными правовыми €жтами Национапьного Банка Республики Казахстан, по форме, угвержденной уполномоченным оргЕlном в области здрtlвоохранения.
50. Гарантийное обеспечение в виде гарантийного взноса денежных средств вносится
потенциапьным постtlвщиком на соответствующий счет заказчика.
,
51. Гарантийное обеспечение не вносится, если цена договора зЕжупа или договора на
окtвtlllие фармацевтических услуг не превышает двухтысячекратного размера месячного расчетного показателя на соответствующий финшlсовый 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
ts.r фармацевтических услуг не возврtuцается заказчиком постaвщику в слrruж:
1) расторжения договора зtкупа или договора на оказание фармацевтических услуг в
связи с неисполнением или ненадлежilцим исполнением поставщиком договорньж обязательств;
2) неисполнения или исполнения ненадлежащим образом своих обязательств по договору постtlвки (нарушение сроков поставки, поставка некачественньIх лекарственньD(
средств, изделий медицинского нtлзначения и нарушение других усповий договора);
3) неуплаты штрафньж санкций за неисполнение или неЕадлежащее исполнение,
предусмотренньгх договором зчжупа или договором на окЕlзtlние фармацевтических услуг.

1
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Перечень закупаемых медицинских изделий за счет средств бюджетного и вне бЮджетнОгО

Едини

N
наименовани
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Приложение

3

и
к приказу Министра здравоох_ранения
Казахстан
социаJIьного развития Республики
от 18 январ я2О17 года Jф 20
Форма
(Кому)
(наименование заказчика, организатора
закупа или единого дистрибьютора)
(От кого)

("*rБо*"Й

п*енциального поставщика)

лиц, осуществляющих предпрпнпмательскую
заявка на участие в тендере (для фпзических
деятельность и юрлцических лиц)
Правила
проведению тендера/ объявление и
рассмотрев тендерную документацию по
изделий,
средств и
Jрганизации и проведения закупа лекарственньIх Правительства _медицинских
от
Казахстан
Республики

постаfiовлением
фармачевтических услуг, утвержденные
J0 октября 2009 годаN9 1729,

полгIена

получение
документация),

@eнциaлЬнoгoпocтaвЩикa)вьlpaжaeтcoглacиеocyЩecTBиTЬ
в соответствии с тендерной
поставку товаров, фармачевтических услуг

докрлентацией

(условиям объявления) по следующим лотам:

Настоящая тендернаJI заJIвка состоит из:
1.

2.

J.
НаСТОЯЩаЯ ТеНДеРНаЯ

ЗаЯВ}}ýirilНJJ;#'-"нвертов

с тендерными заявкtlп,tи.

(прописью)

подпись, дага должность,

фаrrлилия, имя, отчество

(при его на.тIичии)
Печать
(при напи,п,rи)

ИмеющийвсеполноМочияпоДписатьтенДерЕУюзаяВкУотимеЕиипопоруIению
(наименование потенциального поставщика)

тендернаJ{

Приложение 4
к приказу Министра здравоохранения и
социаJIьного развития Республики Казахстан
от 18 января2017 годаNs 20
Форма

Банковская гарантия
наименование банка
(наименование и реквизиты банка)

Гараrrтийное обязательство Ns

()г.

_

(местонахождение)
Мы были проинформированы, что

организованном
(наименование заказчика, организатора закупа
и готоВ осуществить поставку (оказать услугу)

тенге.

по

проведению

ПОСТаВЦИКаN,IИ

гарантии,
обеспечения тендерной заявки в виде банковской
настоящим берем на себя
В связи с этим, мы
(наименование банка)
требованию сумму, равную
безотзывное обязательство выплатить Вам по Ваrrтgцу
в цифрах и прописью)

также письменного
по пол)п{ении Выпего письменного требования на оплату, а

подтверждения того, что Поставщик:
окончательного срока
1) отозваlr или изменил тендерную заJIвку после истечения
приема тендерньж заrIвок;
после признания
-асумма
победитель уклонился от заключеЕия договора закупа
победителем тендера;
внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора
3) победи""п"
""
закупа или договора на оказание фармаlдевтических услуг,
За'IВкаIч{и,
в силУ со дня вскрытия конвертоВ с тендерными
,Щанная гарантия вступает

2)

окончательного срока действия тендерной
.Щанная гарантия действует до
тендерной заявки продлен, то
ПоставщИка на гIастие в тендере. Если срок действия
зtUIвки

данноегарантийноеобязательсТВопроДлеВаеТсянатакойжесрок.
Подпись гаранта,Щата и адрес
Печать
(при нали,пrи)

Приложение

5

и
к приказу Министра здравоох_ранения
социального развития Республики Казахстаrr
от 18 января2017 годаNs 20

Форма

справка

об отсутствии просроченпой задол}кенности

по всем видаIч{ его обязательств
подтвержДает отсутствие просроченной задолженности
банком, согласно типовому плану счетов
перед
месяцев
трех
более
дпящейся
ипотечньD( оргtшизациях и акционерном
бухгаrrтерского yraiu в банках второго уровня,
обЩествекБанкРазвитияКазахстана>,УтВержДенноМУпостаноВлениеМпраВления
Национального Банка Республики Казахстан

лица,
1y**ur" полное наименование физического

елЬcкyюДеятeльнoсTь,илиюpиДичeскoгoлицa'
в данном банке/филиале банка,
телефон, адрес, ьйнlийН*, ьик**), обсуживающегося
вьЦаннойнерЕшееодногоМесяцапреДшестВУюЩегоДатеВскрытияконВертоВ.
Дата
Подпись
Печать
(при натrи,пrи)
индивидуаJIрный
номер/
бизнес идентификационньй

iвЪнlИИН -

идентификационный номер;
**Бйк _ банковский идентификаrшонньй

КОД.

Приложение 6
и
к приказу Министра здрЕlвоохранения
Казахстан
социального развития Республики
от l 8 январ я20|7 года Ns 20
Форма

ТаблицаценпотенциаJIьногопостаВЩика(наименоВанПепотенциального
на ка}кдый лот)
поставщпка, заполняется отдельпо

Завод-изготоццIgдL
в

ИНкоТЕРМС ?010 (п
бп""е"r*о (объем)
Б." ц"*: .ф.5 х стр,6,

_

на условиях

@pl
поставщика
вкJIючая все затраты потенциаJIьного

на
таI\,tоженньD( пошлин, НДС и

транспортировку, страховаЕие, уплату
и
друr"х наJIогов, платежей и сборов, другие расходы,
зац)аты, в том
tiо"""r,"*ьный поставщик вправе указать другие
числе:
8.1.

Размер скидки, в слr{ае ее предоставления

Подпись, дата должность,
Печать
(при наличии)

-rё

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

Типовой договор закупа
г.

(Местонахождение)
Заказчика)

1rron"oe наименование
в дшlьнейшем - кЗаказчик), в лице

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

ДoлжнoстЬ,6u*"nffipиeгoналичии)fпoлнoмoчeннoгoлицa'

и проведениJI закупа лекарственньIх
с лругой стороны, на основtШии Правил организации
no"*o"n,""" _Правительства Республики
средств и медицинских изделий, угверждеrrllт
^
Ъб, итогах закупа способом
|729
Казахстан от з0 октября 2009 йдч
"

#",уФ,ry

N

Бо-**

н;чЖllн;l.Т#?; "fi:I":1Ё'll;#1Н;

нижеследующем:

о
и
договор) и пришли к соглашению
Щоговора, в количестве
1.ПоставЩикобязУетсяпостаВитьтоВарВсоотВетстВиисУслоВиями/ Заказчик приЕять его и
настояЩеМу ,ЩоговорУ, а
качестве, определенных в приложениях к
оплатить в соответствии с условиями,Щоговора,
бюджетной
согласно бппт
товаров лл___л.,л
2. общаЯ стоимостЬ товароВ (й гУ указатЬ наименовttние
сумма
общая
(даrrее
и прописью)
программы/специфики) составляет (указать ср{му цифрами

договора).
понятия будут иметь следующее толкование:
3. В данном Щоговоре нижеперечисленные
в
заключенный межлу Заказчиком и Поставщиком
1) ,щоговор - гражданско-правовой договор,
закупа лекарственных средств,
соответствии с Правипаtr,tи организации И проведения
препаратов,
профилакт"r""*"*-@rr-у"об"ооЪ."r..*r", диагностических, дезинфичирующих) по оказанию
техники, фармаuевтических услуг
изделий медицинского назначения и медицинской
помощи и медицинской помощи в системе
гарантированного объема бесплатной медицинской
и иными нормативными правовыми актами
обязательного социального медицинского страхования
сторонаN{и со всеми
республики казахстан, зафиксированный в письменнои $ог|_е: т_a:::тный которую в договоре
всей документацией, на
приложениями И дополнениями К нему, а также со
есть ссьlлки;
выплачена Заказчиком Поставщику в
2) чена Щоговора означает цен}э которая должна бьrгь
своих договорньтх обязательств;
рамках Щоговора за полное выполнение
Поставщик должен поставить Заказчику
3) товарЫ - товарЫ и сопугстВующие услуги, которые
r'
в pulпilкax Щоговора;
4бtа,ё Uяп1\Iлl./
как
например,
такие,
товаров,
поставку
4) сопутствующие услуги - услуги, обеспечивающие
вспомогательные услуги, вкJIючающие,

транспортировка и страхование, и лпобые Другие

и другие подобного рода
например, монтаж, пуск, оказание технического содействия, обуrение
обяiан"ости Поставщика, предусмотренные данным .Щоговором;
5) Заказчик государственные органы, государственные rIреждения, государственные
которьrх принадлежит
предприятия И акционерные общества, контрольный пакет акций
государству, а также аффилиированные с ними юридические лица;
контрчгента
6) Поставщик - физическое или юридическое лицо, выступающее в качестве
поставку товаров,
Заказчика в закJIюченном с ним .Щоговоре о закупе и осуществJUIющее

-

указtlнных в условиях,Щоговора.
образуют данный,Щоговор и
4. ПеречиСленные ниже докр{ентЫ и условия, оговоренНые в них,
считаются его неотъемлемой частью, а именно:
1) настоящий.Щоговор;
2) перечень закупаемых товаров;
3) техническutя спецификация;
4) обеспечение ".nbrr".r"" .Щоговора (этот подпункт указывается, если в тондернои
исполнеЕия,Щоговора),
документации предусматривается внесеЕие обеспечения
(перечисЛение, за напичнЫй расчет, аккредитив и т,д,)
6. Сроки выплат.
товара в пункте назначенияилипредоплата или и т,д,)
"Риемки предшествующие оплате:
""*ra
7. Необходимые документы,
и подтверждающие его
1) копия договора или иные докуN{енты, представJIяемые поставщиком
официальногО дистрибьютора либо офиuиального предстЕlвитеJIя

("р"".р,

"/"

v

статуС про"."од"i"*,

производителя;
2)
(счет-фактура или акт приемки-передачи)
или быть выше
8. Товары, поставJIяемые в palvr1ax данного Доaо"орu, должны соответствовать
стандартоВ,

указанных

в технической

спецификации'

л

-----t
9, Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать
технической
кому-либо содержЕшие Щоговора или какого-либо из его положений, а также
представленных
документации, планов, чертежей, моделей, образчов или информации,
который
персонЕrла,
того
ЗаказчикоМ илИ от егО именИ ДругимИ лицаNdи, за искпюЧением
информшIия должна
привлечеН ПоставщИком дJIЯ выполненИя настоящего ,Щоговора. Указанная
это необходимо для
насколько
мере,
представЛятьсЯ этомУ персон:rлУ конфиденциаJIьно и в той

выполнения договорных обязательств.
10. ПостаВщ"*,a должеН без предварительного письменного согласия ЗаказчикаиспользоватУ'*
какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации
.Щоговора.

11. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров' способную предотвратить их от
в
повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указtшному
каких-либо
без
.rp"no*"""" l к тендерной до*рп""Ъuц"". Упаковка должна вьцерживать

оiраничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстрем,lЛьньD(
температур, Соли и осадков во время перевозки, а также открытого хрtlнения. При определении
пункта
габаритов упаковilнньж ящиков и их веса необходимо rштывать отдалеЕность конечного
товаров,
следовtlния
доставки и нiшичие мощных грузоподъемньrх средств во всех пунктах
12. Упаковка И маркировка ящиков, а также документация внутри и вне ее должны строго

соответствовать специальньrм требовЕlниям, опредепенньш Заказчиком.
1з. ПостаВка товароВ осуществЛяетсЯ ПоставщИком В соответствии с условиями Заказчика,
оговоренными в перечне закупаемых товаров.
1к
14. Поставщик должен постtlвить товары до Iryнкта нчLзначения, ука:}анного в приложении
и
тендерной докуN{ентации. Транспортировка этих товаров до пункта назначения осуществляется
оплачивается ПостаВщиком, а связаннЫе с этиМ расходЫ вкJIючаются в цену,Щоговора.
15. в рамках данного ,щоговора Поставщик должен предоставить услуги, укtванные в
тендерной документации.

1

быть включены в цену,Щоговора,
16. I-(ены на сопутствующие услуги должны

предоставить следующую информаuию о
17. Заказчик может потребовать от Постtlвщика
а именно стоимость и
Поставщиком,

запасных частях, изготовJIяемьгх или реализуемьж
и
может выбрать для закупки у ПоставIцика
номенклаТуру з€шасНых частей, которые Ъ***"*
срока.
использовать их поспе истечения гарtштийного
им запасных частей, должен:
произвОдства
18. ПостаВщик, В сJIучае прекращеНия
свертывtшии производства, с тем,
а) заблаговременно уведомить Заказчика о предстоящем
в необходимьIх количествах;
чтобЫ позволитЬ ему проиЗвестИ необходиМые закупки
бесплатно предоставить
б) в слуlае необходимости вспед за прекрапIением производства

ЗаказчикУпланы'ЧертежиитехническУюДокУМентациюназапасныечасти.
новыми,
что товарЫ, поставленЕые в рzлNdках,Щоговора, являются
19. ПостаВщик гараНтирует,
моделями, отражающими все последние
неиспользованными, новейшими либо серийньrми
не предусмотрено иное, Поставщик
модификации консТрукциЙ и материаJIов, если ,Щоговором
пО данн;мУ.Щоговору, не булут иметь дефектов,
далее гарантирУет, чтО товары, поставлеНные
при_ нормальном использовании
связанных с констру*цr"й, МаТеРИШIаI,Iи или работой,
ЗаказчикЪ, В случае появления дефектов в
поставлеНных товаРов в услоВ"r*, обur""ых для стрйы
в строгом соответствии с технической
конструкциях, маториЕшчtх, изготовленньж Постtlвщиком
не несет ответственности за упущения
спецификац"aИ, ,r|Ёл"тавJlенной Заказчиком, Поставщик
спецификации,
1-2Jаказчика в его (Заказчика) технической

2о.

гарtштия

Эта

течение
на конечном пункте назначения, укtlзtlнном в,Щоговоре,

2|.

Заказчик обязан оперативно уведомить Постазщика

действитепьна

в

дней после

в

письменном виде обо всех

претензиях, связанньD( с данной гарантией,
поставщик должен в срок не более
22. После получения уведомления о вьIходе товара из строя

72

(семидесяти двух) часоВ

с

момента полr{ения уведомления

обеспе_чr,шьлa-

u""'o

приtмн, сроков предполЕlгаемого
квапифицированного специалиста на место дJIя определения
части и узлы, произведенные
p"*o"ru. Пъставщик должен произвести ремонт, используя запасные
его части без каких-либо расходов со
заводом-изготовителем, или замену бракованного товара или
стороны заказчика в течение одIIого месяца,
в течение одного месяца,
23. Если Поставщик, получив уведомпение, не испрtlвит дефект(ы)
исправлению дефектов за счет
заказчик может применить необходимые санкции и меры по
Заказчик может обладать по
ПоставщИка и беЗ кЕlкого-либо ущерба другиМ ПРаВаI\,I, которыми
.Щоговору в отношении Поставщика.
и в сроки,
24. оплата Поставщику за поставленные товары будет производиться в форме
указанные в пунктах 5 и б настоящего Щоговора,
25. Щены, указанные Заказчиком в .Щоговоре, должны соответстВоватЬ ЦеНаNlt, указанныМ
Поставщиком в его тендерной заявке.
спецификации,
26. НикаКие откJIоНения илИ изменения (чертежи, проекты или технические
Поставщиком и т,д,) в
метод отгрузки, упаковки, место доставки, или услуги, предоставJIяемые
письменньIх изменений, подписанньD(
до*у"п"rr"r-.Щоговора не допуск€tются, за искJIючением
обеими сторонап,rи.
уменьшению стоимости илИ сроков, необходимыХ
27. Если любое изменение ведет
или график
ПоставщИку дJUI постtшкИ любой части товароВ по ,ЩоговоРУ, то цена ,Щоговора
в
а
.щоговор вносятся
постtшок, или И то и другое соответствующим образом корректируется,
В PtlN,IKaX
соответстВующие поправки. Все запрОсы ПостаВщика на провеДение корРектировкИ
получения
со
(трилuати)
дня
лней
быть преДъявленЫ в течеЕие 30

к

данной статьИ должнЫ

поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика,
свои
28. Поставщик ни полностьюо Ни частично не должен передавать кому-либо
Заказчика,
согласия
обязательства по настоящему Щоговору без предварительного письменного
Поставщиком в
осуществJIяться
29. Поставка товароВ и предоставпение услуг должны
соответствии с графиком, укtванным в таблице цен,

К
выполНениеМ поставкИ со стороНы поставЩика привОдит
обеспечения исполнения договора и выплате неустойки
ПоставIцик в любой момент столкнется с
З l. Если в период u"r.rоп"a"rя Щоговора
30. Задержка

мешающими

с

своевременной

поставке

товаров,

Поставщик

должец

удер**"\

незаI\iIедлительно

условиями, \
направить

ее предположительной длительности и
заказчику письменное уведомление о факiе задержки,
оценить ситуаIIию и
,rрr.,""a(*). После получения у"едоrп"ния от Поставщика Заказчик должен
поставщиком; в этом слr{ае,
может, по своемУ усмотренИю, продлИть сроК выполЕенИя.Щоговора
пугем внесения попрttвки в текст
такое продление доп*rпо быть ратифицировано сторонами
договора'

-

поставить

товары

в

не можот
l Поставщик
дuт,дl' lъппп-lлямпr
З2. За исключением
форс-мажорных условии, еслI
своиМ праваМ В PaIvrKaX
сроки, предусмоТрa"r"ra ,ЩоговороМ, ЗаказчиК без ущерба другиМ
в виде неустойки сумму в размере 0,1оlо От суммы
.щоговора вычитает из цены ,щоговора
неДопосТаВленноГоипипосТаВленногоснарУшениемсрокоВТоВара.
.щоговора и не Еесет
зз. Поставщик не лишается своего обеспечения испопнения
в силу невыполнения его
ответственность за выплату неустоек или расторжение ,щоговора
является результатом форс-мажорных
условий, если задержка с выполнением Щоговора
обстоятельств.
событие, неподвластное контролю
З4. ЩляцелеЙ настоящего.Щоговора <форс-мажор) означает
Поставщика и имеющее
со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью
но не ограничиваться деЙствиямИ, \u
непредвиденньй характер. Такие события могут вкJIючать,
эпидемия, карантин и эмбарго
такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия,
на поставки товаров.
незамедлительно
З5. ПрИ возникноВении форС-мФкорньIх обстоятельств Поставщик должен
и их причинах, Если от
направить Заказчику письменное редомление о таких обстоятельствtIх
продолжает выполнять свои
заказчика не поступают иные письменные инструкции, Поставщик
поиск ЕшьтернативньIх способов
обязательства по ,Щоговору, насколько это целесооЪразно, и ведет
выполнения,Щоговора, не зЕвисящих от форс-мФкорньш обстоятельств.
ПоставщикУ
з6. Заказчик может в пюбое upeM" расторгнуть ,Щоговор, направив
банкротом или
соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится
немедленно, и Заказчик не
неплатежеспособным. В этом сл)лае, расторжение осуществJIяется
если
несет никакой финшrсовой обязанности по отношению к Поставщику при условии,
на
совершение
прав
ипи не затрагивает каких-либо
расторжение ,щоговора не наносит ущерба
сшrкций, которые были или будуг впоследствии предъявлены

действий или применение
Заказчику.

в силу

Еецелесообразности его
письменное уведомление, В
д.льнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее
долЖен оговариваться объем*
уведомлении должЕа быть указана причина расторжения Договора,
alннулироВtшньIх договорных обязательств, а filкже дата вступления в силу расторжения,Щоговора,
имеет право
з8.- Когда .щоговор аннулируется в силу таких обстоятельств, Поставщик
по
.Щоговору, на денЬ
требовать оплату,on"*o за фактические затраты, связанные с расторжением
все усилия к тому, чтобы разрешать в
рчarор*""ия. Заказчик и Поставщик должны прилагать
по,Щоговору
процессе прямыХ переговоРов все разногласияилиспоры, возникающие между ними

З7. ЗаказЧик можеТ в любое времЯ расторпIугь

,Щоговор

иливсвязисним.
з9. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала тtжих 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 составJIЯется на государстВенноМ иlили русском языках. В случае, если второй

стороной ,Щоговора являетсЯ иностранНая оргаЕиЗация, то второй экземпjIяр может переводиться
слуrае
на язык соответствии законодательством Республики Казаrстан языках.
на
необходиМости расСмотрениЯ .Щоговора в арбитраке рассматривается экземпляр ,Щоговора
и
переписка
другая
государственном или русском языках. Вся относящшIся к .Щоговору
документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям,

в

с

о

В

\

с

с последующим
,ЩоговороМ,
предостаВлениеМ оригинаJIа
пллпд достtlвки
пп..яRки ипи в укшацныи' день вступления в силУ
после
силу
в
вступает
42. Уведомление
позднее,
от того, какая из этих дат наступит
(если указано в уведомлении), в зависимости
с
бюджет подлежат уплате в соответствии
в
пп*ежи
обязател""ir.
и
Налоги
ДРУГие
43.
Казахстан,
наJIого вым законодrтельством Республики
и на
исполнения ,щоговора в форме, объеме
обеспечение
44. Поставщик обязан внести
в тендерной документации,
условиях, предусмоТренньD(
его Заказчиком в территориаJIьном
45. НастоЯщий,ЩогоВор вступает в силУ после регистрации
органов
Республики Казахстан (для госуларственных
органе казначейст"гйr""ъr"р"r"u финансъв
Поставщиком
после подписания Стороналли и внесения

i4l.ЛюбоереДомление'котороеоднасТоронанtшраВJIяетдрУгойстороне
телекса или факса
высылаетсЯ В виде письма, телеграп,tмы,

I

в соответствии

и государственных rIреждений) либо

обеспечения исполнения Щоговора,
46. Мреса и реквизиты Сторон:
органов и
органе казначейства (для государственных
,Щата регистрации в территориальном

государственньтх учреждениЙ):
правоотЕошеЕия, возникающие между
Настоящий Типовой договор закупа товара реryлирует
Заказчиком закупа лекарственных средств,
заказчиком и Поставщиком в процессе осуществления
в настоящий

вIIосимые
назначения и медицинской техrrики, Любые
vЯЗЛеЛий медициЕского
соответстВоватЬ законодаГельствУ РеспубликИ
должны
и
дополнения
изменения
.Щоговор
и протоколу об
Казахстшr, тендерной документации Заказчика"
итогtлх тендера.

-

,a"дЬоИ

зuUIвке

Поставщика

Приложение 8
и
к приказу Министра здрtlвоохранения
Казахстан
социального развития Республики
от 18 января2О117 года]ф 20

поставщика
опись документов, прилагаемых к заявке потенциального
Оригинал, копия,
нотариаJIьно
засвидетель9т99ванная копия

