
odrqn.neHne o [poBeAeHHq 3aKyrra cuoco6oM TeHAepa.

c.Kopaafi
<28> Qenpats2020 roaa

fKrI ua fD(B <IlerrpaJrbHafl,paffonnax 6olrHzqa KopAaficroro pafionaynp aBneHvrsrApaBooxpa He'vrs
aKEMara xau6rurcxoi't o6tac"ru>>, pacrloJlolrensrrfi no arpecy Pecny6nraxa Kagaxcra', Xalr6rrncra-a
o6lacru, Kop4aficxuftpafton,c.Kop4aft, yl.Tore 6u 54,o6r.snr.ser o rpoBeAeHukrsaKwacuoco6ou
reHAepa.

Tpe6yeurui cpoK rrocraBKl4: rro 3arBKe 3arasuuxa, s re,relvu 2020 roAa He 6oreeItrecrLI'{tctrv KuuIeHAapHbIX 4ueft nocne lloryqeHug. gaflBKvr or 3axa3vara, [ocraBKa Ha ycJroBr.rrxI4HKOTEPMC 2010 (nynr<r HbsHaueuux, DDP) BKrroqa.s Bce 3arparbr rroreHrlr4anbHoro
IIocTaBIrII4Ka Ha TpaHcIIopTI4poBKy, crpaxoBaHr{e' yrlJlary TaMoXeHHbrX IIoIxJIr4n, HIC 14 Apyrr4xHzuroroB, nlareNeft z c6opon, il lpyrze pacxoAbr;

K reHAepy AorlycKalorct Bce rlore'rllraJlbHbre [ocraBrrlr'Krl, orBeqarcrlrreoB aBr.rn opraHr3Arlvu H 3aKynav Kr{x ycnyf yTBepx(AeHHbrx
rrb 2009 ro.qa Ns 1729. (aa.nee _

IlepeueHr 3aKyrraeMbrx roBapoB, rrx KoJrr4r{ecrBo
reu4epnoft AoKyMeHTarIau flpunoxeHue J\s 1.

u no4po6uax cneqrz(furaqr4.,r ).Ka3aHEr B

llarer ren4epuofi AoKyMeHTarIlrr4 MoxH
BKJrrolrr4TeJrbuo rro aApecy Xana6rrlcras o6racr
ra6uner (rocyAapcrBeHHbx 3aK)moK), BpeM, c
(nrxo4Hrx 14 [pa3AHr,rqnrrx 4uei) urv Ha cafi re :

TeH4epurre 3ajIBKI{ Ha yqacrlze B TeHAepe, 3arleqaraHHble B KoHBeprbI, rrpe.qocraBJulrorcs
(HalpaBntlorcx) norenqrlaJlbHblMpl llocraBrrlr.rKaMr4 rro a(pecy: Xau6rurcras o6racrr, Kop4aficruft
paftoH' c'Kop4afi, y:r'Tone 6u 54. fKrI na IIXB <I{eHrpanru ax pafioanax 6o6ruaqa Kop4aficxoro
pafrouaynpauleHut 3ApaBooxpaHeHl4t aKlrMara xau6rncxofi o6nacru)), ra6urier (rocyAapcrBeHHbrx
3aKyrIoK) BpeMt c 09'00 ao 18.00 qacoB, KpoMe cy66orrr, BocKpeceHrx (nrrxo4Hhrx r,r npa3AHt4rrHbx
aueft) I4 coAeplKarb crloBa "TeH4ep rlo 3aKyny Melr4rlr4HcKr.rx raa4ernft ua2020ro4', u <He ncrprrna*
ao 14:00 qacoB <20> uapra2020 roAD.

oronqatelsnrrfi cpoK [peAcraBJleHr.r.rr reHAepHbrx 3arrBoK AO 12.00 qacoB ,,20,, vtapta 2020
ro'qa' KoHBeprbI c reHrepHbrMa 3aiIBKaMLI 6ylyt BcKpbrBarbcs s 14:00 qacoB ,,20,,wrapra2020 

roaaIIo cneAyroqeMy aApecy Xau6rucxas o6lacrr, Kopraficxuft pafiou, c.Kop4afi, yn.Tone 6n 54, I -srzuK, rou(f epeHq-3aJr).

florenquanrHrre [ocraBIqI'IKI'I Moryr rrpucyrcrBoBarb rrp,n BcKphrrr.ru KoHBeproB cTeHnepHbIMLI 3iUIBKiIMr.r.

f.nannrrfi Bpaq Ka4rrp6eKoBa 3.K.



IKII na ID(B <[errpaJrrrrafl pa[onnaa 6ol

Yrnepxaeua
npr{Ka3oM rJlaBHoro Bpaqa

crcoro paEona
ytrpaBJIeEEs 3.qpaBooxpaHeHr{fl a o6aagrro>

rcosa 3. K.

TeHAepnaq,uoKyMeHTaurlq
tro 3aKyrry MeAr4rIrlHCKlrx usreli'ufr. sa 2020 roA B paMKax rapaHrr,rpoBaHHoro

rroMorrll{ r4 MeAUrIr{HCKOft nOnrollru B cr4creMe o6ssareftHOro Corlr4aL'rbHofo MeA aTpu*o"u"ll'

Hacrosruax reHAepHa.[ AoKyMeHTaIII4rI, rrpeAocraB Ir,,eMafl opfaHr.BaropoM TeHAepa rroreHr-u{aJrbH'rM
IOCTABIUI,IKAM AJI' IOAIOTOBKI{ TEHAEPH'IX 3A'BOK V Y,€,CTV'- B TEHAEPE IIO
2020 foA Mfl |KII Ha IIXB <I{enrpanruaa pafionnaa 6onruuqa
3ApaBooxpaHeHLrs aKr4Mara Xalr6rrncxofi o6nacrrz> (aalee _ Teu4epu
cooTBercTBrrI,I <llpanulh opraHz3arlrrr{ u rlpoBeAeHr/ur 3aKyna neKapcTBeHnbrx cpeAcrB r,r MeAr{ULrHcK r4x r43KeJruit,
QapnaaqenrruecKlltx ycnyr ro oKiBaHI,to rapaHTrrpoBanuoro o6ienaa 6ecuarnofi ueAr,rrunc*ou noMorqu E

III4HCKOIO CTPAXOBAHI{'), YTBEPXACHHbTX
2009 ro4a Ns 1729 (,uanee - llpaaz-a).

JrbHlrrla KopAaficxoro paftoHa yrrpaBneHr,rrr

Mgcro HaxoxAeHlrfl: Xavr6rrncnar. o6tacrr, Kop.uaficxr.rfi paftoH, c.Kop4afi, yl.Tole 6u 54, EIryI990240002463,I4I4KK2926010L61000024236 n AO <Haioanrd 6aHx KasaxcraH;) r.'Tipaz,EllK HSBKKZKX.

1. l. Ten4ep *o"oortJ" c uenyo nrr6opa r"rlt#il:: i: 
"ffilieAr,rur4Hc*rD( 

uzoeruir rua 2020roA B paMKaxfapaHTvpoBaHHoro o6renaa 6ecn.rraruofi MeAr4rIr4HcKofi norvrorqu z ueAurluncxoft noMorrlr4 B cr4creMe
o6.f,:areruHoro coqlrilrbHoro MeAr{uHHcKoro cTpaxoBaHr{r.
l'2' C1'rlua, BbIAeneHHat Ha 3aKynKy cocraB.rlrer 201 812 330,18 @eecru oArrH MrrJrJr,roH BoceMbcor
ABeHaAuarb rblcqq rpl'Icra rPrrAllarr reure 18 ruuu), o[Jrara 100%o npou3BoAnrcq s reqeHr.r[ 30KaJreHAapHbrx Anefi [ocJre IpI{€MKI'I ToBapa B rIyHIo Ha3HaveHI.{f (rorrr, HaI4MeHoBaHve, [oJIHbIe rexHl{rlecKzeX gB I{ IltX KO, ,rr 14 r4x K: B npr{troxeHr4r.r 1 r TeugepnoE Aorwerrrauuu).I : oflJlara 3 qraBIqI4Ky 6yaer npous"o,qr""a" no Qaxry uocraBKr{ Bn s, no Mepe cpeIcTB.
l'4' Tpe6oaaHl4'tl K {3LIKaM - TeHAepHafl 3aflB*a, noAforoBJleHHat noreHIIr4zuI'HbIM rlocraBrrrr{KoM, a ra*xe Bc.rIKoppec[oHAeHul4f, 3aflB*Lr cocraBJlflIorct v qpeAcraBJrrrorcr Ha t3brKe, HaKoropoM cocraBJle auzs. conpoBoAlrreJrbHat AoKlr{eHTarlr4r 14 rrerrarHa.[nl{Teparypa, fipeAo 

E_._- [IrlKoM, voryr 6lrrr cocraBJreHbr Ha Apyrou ,3brKe rrprjycnoBlrr,r, qro K Hr4M 6y.uer npr{Jrararbcf, rovnrrfi, HorapraturbHo 3acBr{.{ereJrbcrsonaHHbrf lepeBo.ucoorBercrByloql4x pa3AenoB Ha -[3bIKe renaepnofi 3uuIBKI4, It B 3ToM cJryqae, B ueJurx r4HTeprlperauzrz ren4epnoi
3iuIBKI{' qpel{MyulecrBo 6yayr vMerb AoKyMeHTbI, cocraBJleHHbre Ha rocyAapcrBeHHoM r4lTrr pyccKoM .,r3rrKe.1.5. florenquaarnrrfi rrocraBrtlr,rK, uz.',rrsunuJui4 xeraHr4e yqacrBoBarb B TeHAepe AonxeH coorBercrBoBarbxnalnQzxaql4oHHblMTpe6onaHuxl't corJlacHo n.l3 <llpanunaopraHr43arlr{r4 14 [poBeAeHr4r 3aKy[a JreKapcrBeHHbrxcpeAcrB !I MeAI4uI4HcKIrx uz!.el.utrt, Qapnraqenrrvecxl4x ycnyr no oKa3aHrrro fapaHTrrpoBaHHoro o6leua6ecuarnofi MeAI4IIIrHcKofi nolroun z lreArzuuncxoft rroMorrlr4 B crrcreMe o6xgarelrHoro coquaJrbHoro

T"Attl^t.*o.o 
crpaxoBaHxr).

JI

o
MeAr{ur4HcKoro cTpaxoBaHr4rr)).

2. TeHaepnafl AoryMeHTaurdq
floreHurazurrnrrfi locraB'rr.K, nz'sxsusnrnft. xeJraHr4e yqacrBoBarb B TeHAepe, Ao r4creqeHr'rr

opfaHr43aropy 3aKyna B

copoK rurTb KiureHAapHbrx
BKa cocror{T ug ocnonnofi

a SneKlpoHHOM HOCr{TeJreqpeAcraBJrqercr orrr4cb rrpunafaeMbrx K 3arBKe .rloKyMeHTOB CornacHo upruoxeuno 3;
2) xonno cBrl.uerenbcrBa o rocy/IapcrneuHoft perr4crparlur (nepeperucrp arJrrr4) rlpnrr4lrecKoro ruua ,1116ocnpaBxy o rocyAapcrBeuuoE perucrparllrrL1(uepeper-lrcrpauuu) ropt.tlr,{ecKoro Jrr4r.ra:

o/l

MCAHI.UTHcKoX

I



 

 
      3) копию устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, 

участников или акционеров, также представляется выписка о составе учредителей, участников 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, выданного соответствующим государственным органом, копию 

документа, удостоверяющую личность; 

      5) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, 

полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О 

разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах 

государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных 

органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего 

разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан 
от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях"; 

      6) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по 

обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным 

отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, 

полученные посредством веб-портала "электронного правительства" не ранее одного месяца, 

предшествующего дате вскрытия конвертов; 

      7) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об 

отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев 

перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных 

организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением 

Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3 (зарегистрирован в 
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793), по приложению 4 к 

тендерной документации (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или 

иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением филиалов и 

представительств потенциального поставщика, расположенных за границей), выданной не ранее одного 

месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов; 

      8) сведения о квалификации по приложению 5 к тендерной документации; 

     9) копию сертификата о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей 

производственной практики (GMP) при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных 

договоров поставки лекарственных средств для получения преимущества на заключение договора закупа 

или договора поставки (для отечественных товаропроизводителей) (при наличии); 

      копию сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики 

(GDP) при закупе лекарственных средств, изделий медицинского назначения и фармацевтических услуг 
для получения преимущества на заключение договора закупа или договора поставки (при наличии); 

      копию сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP) при 

закупе фармацевтических услуг для получения преимущества на заключение договора закупа или договора 

поставки (при наличии); 

      10) если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то им представляется оригинал или 

копия письма органа государственных доходов Республики Казахстан о том, что данный потенциальный 

поставщик - нерезидент Республики Казахстан и не состоит на налоговом учете; 

        11) заявленную потенциальным поставщиком таблицу цен по приложению 6, включающую 

фактические затраты потенциального поставщика, из которых формируется конечная цена заявленных 

медицинских изделий и (или) фармацевтической услуги, включая цену сопутствующих услуг; 
       12) сопутствующие услуги; 

       13) оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки;  

      14) при необходимости копию акта санитарно-эпидемиологического обследования о наличии 

«холодовой цепи» (акты должны быть выданы не позднее одного года до даты вскрытия конвертов с 

заявками) В случаях представления потенциальным поставщиком сертификата надлежащей 

дистрибьюторской практики (GDP), отечественным товаропроизводителем - сертификата о соответствии 

объекта требованиям надлежащей производственной практики (GMP) или сертификата о соответствии 

объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP), вышеуказанные акты не представляются; 

      15) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным 

требованиям, установленным пунктом 13 настоящих Правил: 

        16) при закупе фармацевтических услуг документы, подтверждающие соответствие соисполнителя 

квалификационным требованиям, установленным пунктом 14 настоящих Правил; 
       17) письмо об отсутствии аффилированности в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил 

(приложить информационное письмо); 

       18) письмо о согласии на расторжение договора закупа в случае выявления фактов, указанных в пункте 

9 настоящих Правил (аффилированность), в порядке, установленном настоящими Правилами (приложить 

письмо);   

    19) Договор намерения об оказании фармацевтической услуги с соисполнителями; 

    20) гарантийное письмо об установлении информационно-коммуникационной инфраструктуры для 

ведения информационной системы учета амбулаторного обеспечения (при закупе фармацевтических 

услуг); 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000202#z1
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1100006793#z19
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090001729_#z140
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090001729_#z123
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090001729_#z123
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090001729_#z123


 

 
    21) копию документа, подтверждающего владение на праве собственности или праве владения и 

пользования объектом фармацевтической деятельности, в соответствии с адресом,указанным в разрешении 

и (или) уведомлении на занятие соответствующей фармацевтической деятельностью и (или) реализацию 

медицинских изделий. 

2.2. Техническая часть тендерной заявки содержит: 

        1) технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленного товара, на 

бумажном носителе (при заявлении медицинской техники также на электронном носителе в формате *doc);  

      2) документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям тендерной 

документации. 

2.3.Вместе с тендерной заявкой потенциальный поставщик вносит гарантийное обеспечение в размере 1% 

(один процент) от суммы, выделенной для закупа товаров или фармацевтических услуг. 

  Гарантийное обеспечение тендерной заявки (далее - гарантийное обеспечение) представляется в 
виде: 

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

закупа либо на счет,предусмотренный Бюджетным Кодексом Республики Казахстан для организаторов 

закупа,являющихся государственными органами и государственными учреждениями; 

    2) банковской гарантии по приложению 7 к тендерной документации. 

2.4.Срок действия гарантийного обеспечения составляет не менее срока действия тендерной заявки.  

Гарантийное обеспечение возвращается потенциальному поставщику в течение пяти рабочих дней в 

случаях; 

1) истечение срока действия тендерной заявки (за исключением тендерной заявки победителя тендера); 

2) отзыва тендерной завки потенциальным поставщиком до истечения оканчательного срока их приема; 

3) отклонения тендерной заявки по основанию несоответствия положениям тендерной документации; 
4) признания победителем тендера другого потенциального поставщика; 

5) прекращения процедур закупа без определения победителя тендера; 

6) вступления в силу договора закупа и внесения победителем тендера гарантийного обеспечения 

исполнения договора закупа. 

2.5. Гарантийное обеспечение не возвращается потенциальному поставщику, если он: 

1) отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока приема тендерных заявок; 

2) победитель уклонился от заключения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг 

после признания победителем тендера; 

3) признан победителем и не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора закупа или 

договора на оказание фармацевтических услуг. 

2.6. Потенциальный поставщик при необходимости отзывает заявку в письменной форме до истечения 

окончательного срока их приема. 
2.7. Не допускается внесение изменений в тендерные заявки после истечения срока представления 

тендерных заявок. 

2.8.Тендерная заявка представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница скрепляется 

подписью первого руководителя или уполномоченного лица, а также печатью потенциального поставщика 

(при наличии). Техническая спецификация тендерной заявки и оригинал гарантийного обеспечения закупа 

прикладываются к тендерной заявке отдельно и запечатываются с тендерной заявкой в один конверт. 

Техническая спецификация представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница ее 

подлежит скреплению подписью первого руководителя или уполномоченного лица, а также печатью 

потенциального поставщика (при наличии). 

2.9. Тендерная заявка запечатывается в конверт, в котором указываются наименование и юридический 

адрес потенциального поставщика. Конверт подлежит адресации заказчику или организатору закупа по 
адресу, указанному в тендерной документации, и содержит слова "Тендер по закупу________(указывается 

название тендера)" и "Не вскрывать до_______(указываются дата и время вскрытия конвертов, указанные в 

тендерной документации)". 

 

3. Разъяснение, изменение и дополнение тендерных заявок 

3.1. Не позднее, чем за десять календарных дней до истечения окончательного срока приема тендерных 

заявок, при необходимости потенциальный поставщик обращается к заказчику, организатору закупа за 

разъяснениями по тендерной документации, на которые заказчик или организатор закупа не позднее трех 

рабочих дней со дня получения запроса дает разъяснение, направляемое всем потенциальным 

поставщикам, получившим тендерную документацию, на дату поступления запроса без указания автора 

запроса. 

3.2. В срок не позднее семи календарных дней до истечения окончательного срока приема тендерных 
заявок заказчик или организатор закупа при необходимости по собственной инициативе или в ответ на 

запросы потенциальных поставщиков вносит изменения в тендерную документацию, о чем 

незамедлительно сообщается всем потенциальным поставщикам, представившим тендерные заявки или 

получившим тендерную документацию. При этом окончательный срок приема тендерных заявок 

продлевается на срок не менее пяти календарных дней. 

3.3.Заказчик или организатор закупа при необходимости проводит встречу с потенциальными 

поставщиками для разъяснения условий тендера в месте и время, определенные тендерной документацией, 

о чем составляется протокол, включающий сведения о ходе и содержании встречи, который направляется 



 

 
всем потенциальным поставщикам, представившим тендерные заявки или получившим тендерную 

документацию. 

 

4. Порядок представления заявки на участие в тендере 
4.1. Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в тендере, до истечения окончательного 

срока приема тендерных заявок представляет заказчику или организатору закупа в запечатанном виде 

тендерную заявку, составленную в соответствии с положениями тендерной документации. Заявка на 

участие в тендере представляются потенциальным поставщиком либо уполномоченным представителем 

организатору тендера по адресу: Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би  54, отдел 

государственных закупок, в срок до 20 марта 2020 года 12 часов 00 мин. 

4.2. Тендерная заявка, поступившая по истечении окончательного срока приема тендерных заявок, не 

вскрывается и возвращается потенциальному поставщику. 
4.3. Представленный потенциальным поставщиком или уполномоченным представителем заявки на участие 

в тендере регистрируются соответствующем журнале с указанием даты и времени приема заявок на участие 

в тендере. 

4.4. Не подлежат регистрации и возвращаются конверты с заявками на участие в тендере с нарушением 

требований к оформлению конвертов с конкурсными заявками на участие в конкурсе, предусмотренными 

настоящей конкурсной документацией. 

 

5. Порядок вскрытие конвертов с тендерными заявками 
5.1.Конверты с тендерными заявками вскрываются тендерной комиссией в 14 часов 00 минут 20 марта 

2020 года  по адресу: Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, ул.Толе би  54 (малый 

конференц-зал).  
5.2. В процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками могут присутствовать потенциальные 

поставщики либо их уполномоченные представители. 

5.3. Вскрывая конверты, секретарь тендерной комиссии объявляет наименование и адрес потенциальных 

поставщиков, от которых поступили тендерные заявки, заявленные цены по каждому лоту, условия 

поставки и оплаты, порядок отзыва тендерных заявок, информацию о документах, составляющих 

тендерную заявку, и вносит данные сведения в протокол вскрытия конвертов.   

         

6. Рассмотрение,  оценка и сопоставление тендерных заявок 

6.1. Тендерная комиссия изучает тендерные заявки на предмет их полноты, необходимых гарантий, всех 

подписей на документах, а также проверяет правильность оформления заявок в целом. Рассмотрение 

тендерных заявок осуществляется в соответствии с Правилами и настоящей Тендерной документацией. 

Тендерная комиссия вправе отклонить тендерную заявку в случаях, оговоренных в Правилах. Если 
тендерная заявка отклоняется тендерной комиссией как не отвечающая всем требованиям Правил и 

тендерной документации, то она не может быть впоследствии признана отвечающей требованиям. 

Соответствие потенциальных поставщиков предъявляемым квалификационным требованиям, а также 

полнота и достоверность представляемой ими информации устанавливаются в момент рассмотрения 

тендерной комиссией документов, представленных потенциальными поставщиками в соответствии с главой 

3 настоящей Тендерной документации. 

6.2. Тендерная комиссия осуществляет оценку и сопоставление тендерных заявок согласно п.81 Правил и 

требованиям настоящей тендерной документации. В целях уточнения соответствия потенциальных 

поставщиков квалификационным требованиям в части их непричастности к процедуре банкротства либо 

ликвидации тендерная комиссия рассматривает информацию, размещенную на интернет-ресурсе 

уполномоченного органа, осуществляющего контроль за проведением процедур банкротства либо 
ликвидации, в части их наличия в перечне недобросовестных поставщиков рассматривает информацию на 

интернет-ресурсе уполномоченного органа в области здравоохранения. 

6.3. При необходимости заказчик или организатор закупа привлекает эксперта или экспертов из 

профильных специальностей. Эксперт дает экспертное заключение по технической спецификации 

(характеристике) товаров на соответствие предлагаемых потенциальными поставщиками товаров 

требованиям к закупаемым товарам, указанной в положении тендерной документации. Экспертное 

заключение оформляется в письменном виде, подписывается экспертом и прилагается к протоколу 

заседания комиссии. Экспертное заключение рассматривается комиссией при оценке и сопоставлении 

тендерных заявок, определении победителя. 

6.4. Тендерная комиссия оценивает, сопоставляет тендерные заявки в соответствии с Правилами и 

настоящей Тендерной документацией и определяет выигравшую тендерную заявку на основе самой низкой 

цены.  
6.5. Тендерная комиссия путем голосования определяет выигравшую тендерную заявку с наименьшей 

ценой.  При наличии достаточной конкурентной среды при подведении итогов тендера тендерная комиссия 

помимо победителя тендера определяет потенциального поставщика, предложение которого является 

вторым по предпочтительности после предложения победителя, что подтверждается протоколом об итогах 

тендера. 

6.6. Итоги тендера оформляются в соответствии с пунктом 86 Правил. 

6.7. Организатор тендера в течение трех календарных дней со дня подведения итогов тендера уведомляет 

всех принявших участие потенциальных поставщиков о результатах тендера путем размещения протокола 

итогов на интернет ресурсе. 



 

 
 

7. Условия предоставления приоритета 

 Поддержка отечественных товаропроизводителей 

7.1. В случае, если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвует один потенциальный поставщик, 

являющийся отечественным товаропроизводителем, тендерная заявка которого соответствует требованиям 

настоящих Правил, комиссия принимает решение о признании такого потенциального поставщика 

победителем тендера, с которым заключается договор поставки без применения способа закупа из одного 

источника. При этом при заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового 

предложения данного потенциального поставщика. 

7.2. В случае, если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвуют два и более потенциальных 

поставщиков, один из которых потенциальный поставщик, являющийся отечественным 

товаропроизводителем, тендерная заявка которого соответствует требованиям настоящих Правил, 
комиссия принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем тендера, с 

которым заключается договор поставки без применения способа закупа из одного источника. При этом при 

заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового предложения данного 

потенциального поставщика. 

7.3.  В случае, если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвуют два и более потенциальных 

поставщиков, являющихся отечественными товаропроизводителями, тендерные заявки которых 

соответствуют требованиям настоящих Правил, заказчик, организатор закупа или единый дистрибьютор 

рассматривают тендерные заявки потенциальных поставщиков, являющихся отечественными 

товаропроизводителями, а тендерные заявки других потенциальных поставщиков (при их наличии) 

отклоняются. 

7.4. Если в двухэтапном тендере подана одна тендерная заявка, соответствующая требованиям настоящих 
Правил, от потенциального поставщика, являющегося отечественным производителем, на лоты, 

предусматривающие заключение долгосрочного договора поставки, с ним заключается долгосрочный 

договор поставки без применения способа закупа из одного источника в соответствии с главой 

21 настоящих Правил, предусматривающей особый порядок закупа. 

7.5. Статус отечественного производителя потенциального поставщика при проведении закупа 

подтверждается следующими документами: 

      1) разрешение (лицензия) на осуществление фармацевтической деятельности по производству 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения или медицинской техники, полученное в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;  

      2) регистрационное удостоверение на товар отечественного производителя, выданное в соответствии с 

положениями Кодекса и порядком, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения, с 

указанием отечественного товаропроизводителя в качестве производителя. 
      При заключении договора или дополнительного соглашения к долгосрочному договору поставки, 

потенциальный поставщик - отечественный товаропроизводитель на поставляемые товары предоставляет 

сертификат о происхождении товара для внутреннего обращения "СТ KZ". 

 

  Поддержка предпринимательской инициативы 

7.6.. Преимущество на заключение договоров в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской 

помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования имеют потенциальные 

поставщики, получившие в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения 

Республики Казахстан сертификат о соответствии объекта требованиям: 

      1) надлежащей производственной практики (GMP) при закупе лекарственных средств и заключении 

долгосрочных договоров поставки лекарственных средств; 
      2) надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) при закупе лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи; 

      3) надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг. 

7.7. Для получения преимущества на заключение договора закупа или договора поставки к тендерной 

заявке: 

      отечественные товаропроизводители при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных 

договоров поставки лекарственных средств прикладывают сертификат о соответствии объекта и 

производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP), полученный в соответствии с 

требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан; 

      потенциальные поставщики при закупе лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 

фармацевтических услуг прикладывают сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей 
дистрибьюторской практики (GDP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в 

области здравоохранения Республики Казахстан; 

      потенциальные поставщики и (или) их соисполнители при закупе фармацевтических услуг 

прикладывают сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP), 

полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики 

Казахстан. 

 7.8. Если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвует только один потенциальный поставщик, 

представивший тендерную заявку, соответствующую требованиям настоящих Правил, сертификат о 

соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики GMP или надлежащей 
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дистрибьюторской практики GDP, в соответствии с требованиями, указанными в пункте 30 настоящих 

Правил, комиссия принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем 

тендера, с которым заключается договор поставки без применения способа закупа из одного источника. 

При этом при заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового предложения 

данного потенциального поставщика. 

7.9. Если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвует два и более потенциальных поставщиков, 

один из которых потенциальный поставщик, представивший тендерную заявку, соответствующую 

требованиям настоящих Правил, сертификат о соответствии объекта надлежащей производственной 

практики GMP или надлежащей дистрибьюторской практики GDP, в соответствии с требованиями, 

указанными в пункте 30 настоящих Правил, комиссия принимает решение о признании потенциального 

поставщика, представившего сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей 

производственной практики GMP или надлежащей дистрибьюторской практики GDP, победителем 
тендера, с которым заключается договор поставки без применения способа закупа из одного источника. 

При этом при заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового предложения 

данного потенциального поставщика. 

7.10. Если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвуют два и более потенциальных поставщиков, 

представивших тендерные заявки, соответствующие требованиям настоящих Правил, сертификаты о 

соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики GMP или надлежащей 

дистрибьюторской практики GDP, в соответствии с требованиями, указанными в пункте 30 настоящих 

Правил, то комиссия рассматривает только их тендерные заявки, а тендерные заявки других 

потенциальных поставщиков (при их наличии) отклоняются. 

 

8. Заключение договора закупа 
8. 1. Заказчик в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера либо получения итогов 

закупа от организатора закупа направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа или 

договор на оказание фармацевтических услуг, составляемый по формам, утвержденным уполномоченным 

органом в области здравоохранения. 

 8.2. В течение десяти рабочих дней со дня получения договора победитель тендера подписывает его либо 

письменно уведомляет заказчика о несогласии с его условиями или отказе от подписания. Непредставление 

в указанный срок подписанного договора или уведомления о несогласии с условиями считается отказом от 

его заключения. Срок разрешения разногласий не должен превышать двух рабочих дней.  

8.3. Договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг вступают в силу со дня подписания 

его уполномоченными представителями сторон, если иное не предусмотрено законодательными актами 

Республики Казахстан. 

8.4. Если победитель тендера уклонился от подписания договора закупа или договора на оказание 
фармацевтических услуг в установленный срок или не уведомил заказчика о несогласии с его условиями, 

то заказчик заключает договор с участником тендера, соответствующим требованиям настоящих Правил, и 

ценовое предложение которого является вторым после предложения победителя.  

8.5. Не допускается внесение каких-либо изменений и (или) новых условий в договор (за исключением 

уменьшения цены товара, объема), которые изменяют содержание предложения, явившегося основой для 

выбора поставщика, в том числе замена торгового наименования, указанного в договоре другим торговым 

наименованием. 

8.6. Внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, 

явившихся основой для выбора поставщика, допускается: 

      1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на товары и соответственно цены договора; 

      2) по взаимному согласию сторон в части уменьшения объема товаров, фармацевтических услуг.  
8. 7. Допускается проведение переговоров заказчиком либо организатором закупа с потенциальным 

поставщиком, признанным победителем тендера, с целью уменьшения цены товара либо 

фармацевтической услуги до подписания договора закупа и договора на оказание фармацевтических услуг. 

Потенциальный поставщик принимает решение по своему усмотрению о согласии или несогласии на 

уменьшение цены товара или фармацевтической услуги, что не является основанием для отказа заказчиком 

либо организатором закупа в подписании договора с потенциальным поставщиком, признанным 

победителем тендера. 

 

9. Гарантийное обеспечение исполнения договора 

9.1. Гарантийное обеспечение составляет три процента от цены договора закупа или договора на оказание 

фармацевтических услуг представляется в виде: 

      1) гарантийного взноса в виде денежных средств, размещаемых в обслуживающем банке заказчика;  
      2) банковской гарантии, выданной в соответствии с нормативными правовыми актами Национального 

Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области 

здравоохранения. 

 9.2. Гарантийное обеспечение в виде гарантийного взноса денежных средств вносится потенциальным 

поставщиком на счет заказчика указанный в договоре. 

9. 3. Гарантийное обеспечение не вносится, если цена договора закупа или договора на оказание 

фармацевтических услуг не превышает двухтысячекратного размера месячного расчетного показателя на 

соответствующий финансовый год. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090001729_#z211
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090001729_#z211
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090001729_#z211


 

 
9. 4. 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. 

9.5. Внесенное обеспечение исполнения договора о закупе (договора поставки) возвращается поставщику 

после полного и надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по этому договору в сроки, 

указанные в договоре, или в течение пяти рабочих дней с момента полного исполнения поставщиком 

обязательств. 

9.6. Если поставщик не исполнил или исполнил ненадлежащим образом (нарушение сроков поставки, 

поставка некачественных лекарственных средств,медицинских изделий и нарушение других условий 

договора) свои обязательства по договору и (или) не уплатил штрафные санкции, предусмотренные 

договором, то организатор закупок удерживает внесенное поставщиком обеспечение исполнения договора в 

соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан 



   
Приложение 1 к  тендерной документации 

 
Перечень и описание закупаемых медицинских изделий  на 2020 год 

  

      
   Биохимический анализатор ВА-400         

№      Наименование 
Ед. 

изм. 

  Кол-

во 
Цена Сумма 

1 Аспартатаминотрансфераза(АСТ)  уп 30 66 988,00 2 009 640,00 

2 Аланинаминотрансфераза (АЛТ)  уп 30 66 988,00 2 009 640,00 

3 Альбумин   уп 6 18 177,00 109 062,00 

4 Альфа-амилаза -DIREKT  уп 70 137 852,00 9 649 640,00 

5 Антистрептолизин (АСО)   уп 35 156 182,00 5 466 370,00 

6 Антистрептолизин(АСО) стандарт уп 30 6 295,00 188 850,00 

7 Билирубин общий  уп 45 28 704,00 1 291 680,00 

8 Билирубин прямой   уп 65 17 160,00 1 115 400,00 

9 Общий белок   уп 110 11 385,00 1 252 350,00 

10 С-реактивный белок (СРБ)  уп 25 144 189,00 3 604 725,00 

11 С-реактивный белок (СРБ) стандарт уп 25 11 066,00 276 650,00 

12 Креатинин   уп 45 33 893,00 1 525 185,00 

13 Кальций  Арсеназо уп 8 26 741,00 213 928,00 

14 Глюкоза  уп 45 13 733,00 617 985,00 

15 Железо (Феррозин) уп 25 51 250,00 1 281 250,00 

16 Триглицериды   уп 8 124 415,00 995 320,00 

17 Мочевина(UREA)  уп 40 65 073,00 2 602 920,00 

18 Щелочная фосфатаза уп 12 64 374,00 772 488,00 

19 Магний  уп 15 13 262,00 198 930,00 

20 Фосфор   уп 10 29 402,00 294 020,00 

21 Мочевая кислота  уп 10 54 001,00 540 010,00 

22 Биохимический калибратор  уп 30 35 211,00 1 056 330,00 

23 Биохимическая контрольная сыворотка (Human) уровень 1 уп 30 35 211,00 1 056 330,00 

24 Биохимическая контрольная сыворотка (Human) уровень 2 уп 30 35 211,00 1 056 330,00 

25 Ревматоидный фактор уп 25 144 189,00 3 604 725,00 

26 Ревматоидный фактор Стандарт уп 30 11 770,00 353 100,00 

27 Ревматоидный контроль уровень 1 уп 20 19 329,00 386 580,00 

28 Ревматоидный фактор уровень 2 уп 20 19 329,00 386 580,00 



29 Холестерин  уп 30 47 710,00 1 431 300,00 

30 Холестерин LDL  уп 20 153 796,00 3 075 920,00 

31 Холестерин НDL  уп 20 124 956,00 2 499 120,00 

32 Концентрированный моющий раствор 500мл фл 50 58 603,00 2 930 150,00 

33 Кюветы  для образцов  уп 30 22 959,00 688 770,00 

34 Флакон с кислотным промывочным раствором  уп 15 23 678,00 355 170,00 

35 Набор растворов для очистки  уп 15 22 546,00 338 190,00 

36 Реакционный ротор уп 25 31 036,00 775 900,00 

Электролитный модуль для ВА200     

36 Упаковка реагентов NA+/K+/CL-/LI+ уп 5 203 311,00 1 016 555,00 

37 Набор внутренних трубок для ISE модуля уп 2 133 308,00 266 616,00 

38 Электрод Na уп 1 315 660,00 315 660,00 

39 Электрод K уп 1 315 660,00 315 660,00 

40 Электрод CL уп 1 315 660,00 315 660,00 

41 Референсный Электрод  уп 1 315 660,00 315 660,00 

42 Набор растворов для очистки  уп 2 90 189,00 180 378,00 

Гематологический анализатор Sysmex XP300     

43 Cellpak 20 л уп 125 35 946,00 4 493 250,00 

44 Stromatolyser–WH 3 х 500 мл уп 50 103 525,00 5 176 250,00 

45 Cellclean  уп 30 34 168,00 1 025 040,00 

46 Elghtheck H уп 15 10 580,00 158 700,00 

47 Elghtheck L уп 15 10 580,00 158 700,00 

48 Elghtheck N уп 15 10 580,00 158 700,00 

Мочевой анализатор Uriscan     

49 

Тест полоски Uriscan 11                                                                                                (для проведения 

биохимических исследований мочи по 11 параметрам (кровь, билирубин, уробилиноген, кетоны, белок, 

нитриты, глюкоза, pH, S/G, лейкоциты, аскорбиновая кислота) на полуавтоматическом  анализаторе мочи 

Uriscan optima,  в тубе (100 шт/уп), упакованной в картонную коробку) 

уп 800 13 100,00 10 480 000,00 

50 

URiTROL 1,2,3 (контрольная моча лиофилизированная, уровни 1,2,3)      (служит для обеспечения надежности  

и точности результатов полосок URiSCAN 11 и работы анализатора Uriscan optima, в картонной  коробке 

3фл/уп) 

уп 2 9 296,00 18 592,00 

Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE/ACL ELITE PRO      



51 
Rediplastin/ Редипластин , 5+5х20 мл. (рекомбинантный человеческий тканевой фактор)  (815 tests), 

стабильность 10 дней  
уп 36 65 541,00 2 359 476,00 

52 АЧТВ-SynthASil, 5+5х10 мл. (720 tests), стабильность 30 дней  уп 22 31 159,00 685 498,00 

53 QFA Thrombin/ QFA набор Фибриноген по Клаусу, 10х5 мл. (730 tests), стабильность 7 дней  уп 22 154 920,00 3 408 240,00 

54 Calibration Plasma/ Калибровочная плазма, 10х1 мл уп 1 68 152,00 68 152,00 

55 Normal Control Assayed/Unassayed/ Нормальный контроль, 10х1 мл  уп 10 69 497,00 694 970,00 

56 Low Abnormal Control Assayed/Unassayed/ Низкий Патологический контроль, 10х1 мл уп 10 66 470,00 664 700,00 

57 High Abnormal Control Assayed/Unassayed/ Высокий Патологический контроль, 10х1 мл уп 8 63 702,00 509 616,00 

58 

DILUENT  FACTOR / разбавитель факторов, 1х100 мл (на 500 исследований)  используется для разведения 
образцов для калибровки определения ПВ, Фибриногена и исследования одиночных факторов свертывания. 

Также предназначен для разведения калибраторов контролей и плазмы пациентов при постановки 

хромогенных тестов на определение Антитромбина и Плазминогена.         

уп 16 9 624,00 153 984,00 

59 
Cleaning Solution (Clean A)/ Моющий раствор (А), 1х500 мл.  Предназначен для тщательной промывки 

анализатора между исследованиями с целью предотвращения контаминации. 
уп 10 11 301,00 113 010,00 

60 
Cleaning Agent (Clean В)/ Моющий агент (В), 1х80 мл.       Предназначен для обеззараживания рабочей 

поверхности анализатора. 
уп 2 4 812,00 9 624,00 

61 
Wash-R Emulsion/ Промывочный раствор, 1000 мл. Используется для проведения нефелометрических 

исследований для контроля работы оптической системы и в качестве промывающего раствора         
уп 116 30 235,00 3 507 260,00 

62 Rotors/ Роторы на 20 позиций, 100 шт/уп. (на 1800 исследований)                    уп 30 118 030,00 3 540 900,00 

Система гемостаза цельной крови методом тромбоэластометрии ROTEM Delta      

63 

Оптимизированный стартовый реагент star-TEM                                        (Готовый к использованию 

оптимизированный жидкий реагент для рекальцификации цитратной крови  (0,2 моль/л CaCL2; HEPES буфер 

pH 7,4; 0,1% соль. Набор рассчитан на 100 исследований, стабильность вскрытого флакона 8 дней в 

холодильнике) 

уп 4 71 416,00 285 664,00 

64 

Оптимизированный активатор внутреннего пути in-TEM                     (Активация свертывания по «внутреннему 

пути»: позволяет оценить дефицит факторов свертывания XII, XI, IX, VIII, X, V, II, дефицит фибриногена и 

тромбоцитов. Набор рассчитан на 100 исследований, стабильность вскрытого флакона 8 дней в холодильнике) 

уп 3 162 054,00 486 162,00 

65 

Оптимизированный активатор внешнего пути ex-TEM                                                            (Активация 

свертывания по «внешнему пути»: позволяет оценить дефицит факторов свертывания VII, X, V, II, дефицит 

фибриногена и тромбоцитов. Набор рассчитан на 100 исследований, стабильность вскрытого флакона 8 дней в 

холодильнике) 

уп 4 184 034,00 736 136,00 



66 

Дифференциал фибриногена и тромбоцитов fib-TEM                                    (Активация свертывания по 

«внешнему пути» с добавлением цитохолазина D для инактивации тромбоцитов: позволяет 

подтвердить/исключить дефицит фибриногена. Набор рассчитан на 50 исследований, стабильность вскрытого 

флакона 14 дней в холодильнике) 

уп 6 137 335,00 824 010,00 

67 

Контроль ROTROL N (нормал), измеренный (4 теста/фл)                          (Контроль норма. Качественный 

контрольный материал. Лиофилизированная контрольная плазма норма, полученная при обработке 
человеческой плазмы цитратом натрия и антикоагулянтом (0,129 моль/л) и раствор для разведения) 

уп 7 92 017,00 644 119,00 

68 

Контроль ROTROL P                                                                                           (Контроль патология. Качественный 

контрольный материал. Лиофилизированная контрольная патология норма, полученная при обработке 

человеческой плазмы цитратом натрия и антикоагулянтом (0,129 моль/л) и раствор для разведения) 

уп 7 100 253,00 701 771,00 

69 
Измерительные диспосистемы- Measuring Cup&Pin Pro                                      (Пластиковая измерительная 

диспосистема, представляющая собой измерительный цилиндр с перемешивающим стержнем) 
уп 7 686 456,00 4 805 192,00 

70 
Фильтр защитный 200 мкл РЕ стандартный                                                    (Защитный фильтр для электронной 

пипетки) 
уп 1 90 485,00 90 485,00 

71 
Наконечники                                                                                                       (Наконечники для для электронной 

пипетки. Объем 5-320 мкл.) 
уп 5 68 844,00 344 220,00 

Анализатор газов крови, электролитов и метаболитов GEM Premier 3000     

72 
Картридж на 75 определений (Картридж с IQM для исследования газов крови, гематокрита, электролитов, 

лактата, глюкозы GEM 3/3.5K BG/ISE/GL 075 TEST IQM PAK 
уп 20 389 072,00 7 781 440,00 

73 Шприцы гепариновые № 100 уп. 20 43 515,00 870 300,00 

74 Набор гепариновых пластиковых капилляров, объем 170 мкл (200 шт/уп) уп. 10 50 060,00 500 600,00 

Анализатор газов крови, электролитов и метаболитов GEM Premier 5000     

75 

Картридж BG/LYTES/GL/COOX 75 тестов, 31 день                                     (Картридж для исследования газов 

крови, электролитов, гематокрита, метаболитов, оксиметрии, билирубина 75 образцов - предназначен для 

проведения 75 исследований образцов гепаринизированной цельной крови пациентов по следующим 

параметрам: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++ , Cl, гематокрит, Glu, Lac,  tHb, O2Hb, COHb, HHb, MetHb, sO2, 
tBili.  После установки картриджа на борт анализатора активируется встроенная программа автономного 

проведения контроля качества при выполнении дальнейших исследований. Амперометрия: pO2, Glu, Lac, 

Потенциометрия: pH, pCO2, Na, K, Ca, Cl, Проводимость: Hct, Оксиметрия: Оптическое измерение лизата 

образца цельной крови. Размеры картриджа: 17,2 см (В) х 25,4 см (Ш) х 20,3 см (Г), вес: 3,6 кг Срок службы на 

борту 31 день) 

шт. 15 630 382,00 9 455 730,00 



76 Контрольный материал для оценки билирубина - GEM CVP 5 TBILI уп. 5 129 346,00 646 730,00 

77 Шприцы гепариновые № 100 уп. 10 43 515,00 435 150,00 

78 Набор гепариновых пластиковых капилляров, объем 170 мкл (200 шт/уп) уп. 1 50 060,00 50 060,00 

  Автоматическийиммунохимический анализатор Liaison XL и Liaison XL LAS         

79 
Разбавитель для количественного анализа поверхностного антигена вируса гепатита В LIAISON® XL MUREX  

уп. 5 105 100,80 525 504,00 

80 Проверочный раствор LIAISON® Light Check Solution уп. 5 16 320,00 81 600,00 

81 Пластиковые контейнеры с крышкой PLASTIC CONTAINER 25 ML+CAP (SET OF 100)  уп. 1 110 684,28 110 684,28 

82 Очищающий раствор GIGASEPT FF  уп. 5 63 942,78 319 713,90 

83 Очищающий набор LIAISON® Cleaning Kit уп. 5 42 570,72 212 853,60 

84 Одноразовые наконечники LIAISON® XL DiTi (12x576)  уп. 5 268 189,62 1 340 948,10 

85 Кюветы LIAISON® XL Cuvettes, (4x1800) уп. 5 127 711,14 638 555,70 

86 Liqui-Nox уп. 1 21 489,36 21 489,36 

87 DiaBox – Multivision  уп. 1 2 970 795,90 2 970 795,90 

88 Упаковка для отходов LIAISON® Waste Bags уп. 5 51 086,70 255 433,50 

89 Набор для определения антител к вирусу гепатита А LIAISON® anti-HAV  уп. 2 142 988,70 285 977,40 

90 Контрольные антитела к вирусу гепатита А LIAISON® Control anti-HAV уп. 1 51 260,10 51 260,10 

91 Набор для определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита B LIAISON® XL MUREX anti-

HBs 
уп. 70 203 961,24 14 277 286,80 

92 
Контроль антител к поверхностному антигену вируса гепатита B LIAISON® XL MUREX Control anti-HBs  

уп. 10 51 260,10 512 601,00 

93 
Набор для определения поверхностного антигена гепатита В (подтверждающий тест) HBsAg Confirm. Test 

уп. 30 122 484,66 3 674 539,80 

94 Набор для определения антигена вируса гепатита Ве LIAISON® HBeAg  уп. 6 121 405,50 728 433,00 

95 Контрольный антиген вируса гепатита Вe LIAISON® Control HBeAg  уп. 1 51 260,10 51 260,10 

96 Набор для определения антител к ядерному антигену вируса гепатита В LIAISON® anti-HBc  уп. 6 127 340,88 764 045,28 

97 Контрольные антитела к ядерному антигену вируса гепатита В LIAISON® Control anti-HBc  уп. 1 51 260,10 51 260,10 

98 
Набор для определения антител класса IgM к ядерному антигену вируса гепатита В LIAISON® HBc IgM  

уп. 12 155 399,04 1 864 788,48 

99 
Контрольные антитела класса IgМ к ядерному антигену вируса гепатита В LIAISON® Control HBc IgM  

уп. 1 51 260,10 51 260,10 

100 Набор для определения антител к гепатиту Д LIAISON® XL MUREX Anti-HDV уп. 6 244 969,32 1 469 815,92 

101 Контрольные антитела к вирусу гепатита D LIAISON® XL MUREX Anti-HDV Control  уп. 1 34 533,12 34 533,12 

102 Набор для определения антител к вирусу гепатита С LIAISON® XL MUREX HCV Ab уп. 6 150 003,24 900 019,44 



103 Контроль для антител к вирусу гепатита С, XL murex LIAISON® XL MUREX HCV Ab-Control уп. 1 51 260,10 51 260,10 

104 
Набор для определения антител класса IgG к хламидии трахоматис LIAISON® Chlamydia Trachomatis IgG  

уп. 18 150 003,24 2 700 058,32 

105 
Контрольные антитела класса IgG к хламидии трахоматис LIAISON® Control Chlamydia Trachomatis IgG  

уп. 5 42 087,24 210 436,20 

106 
Набор для определения антител класса IgА к хламидии трахоматис LIAISON® Chlamydia Trachomatis IgA  

уп. 18 150 003,24 2 700 058,32 

107 
Контрольные антитела класса IgА к хламидии трахоматис LIAISON® Control Chlamydia Trachomatis IgA 

уп. 5 42 087,24 210 436,20 

108 Набор для определения антител класса IgG к токсоплазме LIAISON® Toxo IgG II уп. 18 130 038,78 2 340 698,04 

109 Контрольные антитела класса IgG Токсоплазме LIAISON® Control Toxo IgG II  уп. 5 86 872,38 434 361,90 

110 
Набор для определения нтител класса IgG к микоплазма пневмонии LIAISON® Mycoplasma Pneumoniae IgG  

уп. 38 76 620,36 2 911 573,68 

111 
Контрольные антитела класса IgG к микоплазма пневмонии LIAISON® Control Mycoplasma Pneum. IgG  

уп. 5 41 008,08 205 040,40 

112 
Набор для определения антител класса IgМ к микоплазма пневмонии LIAISON® Mycoplasma Pneumoniae IgM  

уп. 38 76 620,36 2 911 573,68 

113 
Контрольные антитела класса IgМ к микоплазма пневмонии LIAISON® Control Mycoplasma Pneum. IgM  

уп. 1 41 008,08 41 008,08 

114 Набор для определения антител класса IgG к цитомегаловирусу - ЦМВ LIAISON® CMV IgG II  уп. 19 130 038,78 2 470 736,82 

115 Контроль к антителам класса IgG к цитомегаловирусу - ЦМВ LIAISON® Control CMV IgG II  уп. 5 66 368,34 331 841,70 

116 Набор для определения антител класса IgМ к цитомегаловирусу - ЦМВ LIAISON ® CMV IgM II  уп. 19 147 305,34 2 798 801,46 

117 Контроль к антителам класса IgМ к цитомегаловирусу - ЦМВ LIAISON® Control CMV IgM II  уп. 5 76 620,36 383 101,80 

118 
Набор для определения антител класса IgG к вирусу герпеса типа 1/2 типа LIAISON® HSV-1/2 IgG  

уп. 19 146 765,76 2 788 549,44 

119 Контрольные антитела класса IgG к вирусу герпеса типа 1/2 типа LIAISON® Control HSV-1/2 IgG  уп. 1 153 240,72 153 240,72 

120 
Набор для определения антител класса IgМ к вирусу герпеса типа 1/2 типа LIAISON® HSV-1/2 IgM  

уп. 19 122 484,66 2 327 208,54 

121 
Контрольные антитела класса IgM к вирусу герпеса типа 1/2 типа LIAISON® Control HSV-1/2 IgM  

уп. 1 51 260,10 51 260,10 

122 Набор для определения трепонема скрининг (IgG + IgM) LIAISON® Treponema Screen  уп. 30 101 980,62 3 059 418,60 

123 Контроль для трепонемы скрининг (IgG + IgM) LIAISON® Control Treponema Screen  уп. 5 101 980,62 509 903,10 

124 Набор для определения Тиреотропного гормона - ТТГ LIAISON® TSH  уп. 8 68 310,00 546 480,00 

125 Набор для определения Трийодтиронина свободного LIAISON® FT3 уп. 8 156 212,00 1 249 696,00 



126 Набор для определения Тироксина свободного LIAISON® FT4 уп. 8 72 016,00 576 128,00 

127 Набор для определения Анти-ТГ LIAISON® Anti-Tg уп. 8 90 020,00 720 160,00 

128 Набор для определения Анти-ТPO LIAISON® Anti-TPO  уп. 8 90 020,00 720 160,00 

129 Набор для определения пролактина LIAISON® Prolactin уп. 1 67 250,00 67 250,00 

130 Набор для определения эстрадиола LIAISON® Estradiol II Gen уп. 1 81 020,00 81 020,00 

131 Контрольный набор эстрадиол LIAISON® Estradiol II Gen control set уп. 1 57 720,00 57 720,00 

132 Набор для определения лютеинизирующего гормона - ЛГ LIAISON® LH  уп. 1 60 367,00 60 367,00 

133 Набор для определения фолликулостимулирующего гормона - ФСГ LIAISON® FSH уп. 1 60 367,00 60 367,00 

134 Набор для определения тестостерона LIAISON® Testosterone уп. 1 82 607,00 82 607,00 

135 Контроль для тестостерона LIAISON® Testosterone control set  уп. 1 52 777,00 52 777,00 

136 Набор для определения инсулина LIAISON® Insulin уп. 1 90 205,00 90 205,00 

137 Контроль для инсулина LIAISON® Control Insulin уп. 1 52 777,00 52 777,00 

138 Набор для определения кортизола LIAISON® Cortisol  уп. 1 103 787,00 103 787,00 

139 Набор для определения Адренокортикотропного гормона -АКТГ LIAISON® ACTH уп. 1 150 385,00 150 385,00 

140 Контроль для адренокортикотропного гормона - АКТГ LIAISON® Control ACTH уп. 1 52 777,00 52 777,00 

141 Набор для определения соматотропного гормона – гормон роста LIAISON® hGH уп. 1 182 836,00 182 836,00 

142 Контроль для соматотропного гормона – гормон роста LIAISON® Control hGH уп. 1 52 777,00 52 777,00 

143 Прокальцитонин BRAHMS LIAISON® Brahms PCT II Gen  уп. 1 508 188,00 508 188,00 

144 Контроль прокальцитонина BRAHMS LIAISON® Control BRAHMS PCT® II GEN уп. 1 108 025,00 108 025,00 

145 Контроль для маркеров щитовидной железы 1 LIAISON® Control Thyroid 1  уп. 3 68 733,00 206 199,00 

146 Контроль для маркеров щитовидной железы 2 LIAISON® Control Thyroid 2 уп. 3 68 073,00 204 219,00 

147 Контроль для маркеров щитовидной железы 3 LIAISON® Control Thyroid 3 уп. 3 68 073,00 204 219,00 

  Гематологический анализатор  Micros 20         

148 Дилюент Изотонический разбавитель 20л уп. 20 35 376,00 707 520,00 

149 Ферментативный Очиститель 1л уп. 60 21 534,00 1 292 040,00 

150 Ферментативный Очиститель Концентрат 50мл уп. 20 16 542,00 330 840,00 

151 
Лизирующий Раствор  1л 

уп. 20 38 286,00 765 720,00 

152 Контрольная кровь Para    3х2,5мл уп. 8 79 182,00 633 456,00 

  Коагулометр TS-4000         

153 
Набор реагентов для определения содержания фибриногена  

уп. 30 48 138,00 1 444 140,00 

154 Контроль 1, набор реагентов 1x1мл  уп. 1 12 342,00 12 342,00 

155 Контроль 2,набор реагентов 1x1ml   уп. 1 12 342,00 12 342,00 



156 
Набор реагентов для определения Активированного Частичного Тромбопластинового Времени  АЧТВ 

уп. 10 11 400,00 114 000,00 

157 Набор реагентов для определения Протромбинового Времения 5x2мл  уп. 20 11 400,00 228 000,00 

158 Шарики стальные для фиксации времени образования сгустка 1600шт в упаковке уп. 20 72 000,00 1 440 000,00 

159 Кюветы реакционные  уп. 20 75 000,00 1 500 000,00 

  Автоматический гематологический анализатор HUMACOUNT 60 TS         

160 Разбавитель, изотонический солевой раствор 20л уп. 15 25 160,00 377 400,00 

161 
Лизирующий реагент без цианида 1л 

уп. 15 25 160,00 377 400,00 

162 Очищающий раствор 1л уп. 30 11 160,00 334 800,00 

163 Контроль 3х2,5 мл  уп. 4 91 800,00 367 200,00 

164 Реагент для жесткой промывки уп. 10 11 962,00 119 620,00 

  

Место и срок поставки - в течении года по письменной заявке Заказчика в течении 60-ти календарных 

дней с момента получения заявки по адресу: ГКП на ПХВ «ЦРБ Кордайского района управления 

здравоохранения акимата Жамбылской области»,  Жамбылская область, Кордайский район,  с.Кордай, 

ул.Толе би  54, аптечный склад 

        

  Итого:       201 812 330,18 

 



  Приложение 2 к тендерной документации 

 

 

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 и медицинских 

изделий, фармацевтических услуг, утвержденные постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, 

____________________________________________________________________________________________

_ 

                              (название тендера/двухэтапного тендера) 

получение которой настоящим удостоверяется (указывается, если получена тендерная документация),  

___________________________________, 

_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

_ 
(наименование потенциального поставщика) выражает согласие осуществить поставку товаров, 

фармацевтических услуг в соответствии с тендерной документацией (условиям объявления) по 

следующим лотам: 

____________________________________________________________________________________________

_ 

(подробное описание товаров, фармацевтических услуг) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________ 

      Настоящая тендерная заявка состоит из: 
      1. _____________________________________________ 

      2. _____________________________________________ 

      3. _____________________________________________ 

      Настоящая тендерная заявка действует в течение __________________ дней со дня вскрытия 

                                                      (прописью) 

конвертов с тендерными заявками. 

             Подпись, дата                                          должность, фамилия, имя, отчество 

                                                                  (при его наличии) 

             Печать 

      (при наличии) 

             Имеющий все полномочия подписать тендерную заявку от имени и по поручению ______________ 

____________________________________________________________________________________________ 

                        (наименование потенциального поставщика) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 к тендерной документации 

 

 

 

Опись документов, прилагаемых 

                              к заявке потенциального поставщика 

№ Наименование 

документа 

Дата и 

номер 

Краткое 

содержание 

Кем 

подписан 

документ 

Оригинал, копия, нотариально 

засвидетельствованная копия 

Стр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 к тендерной документации 

 

 

 

Справка об отсутствии просроченной задолженности 
              

Банк/филиал банка (наименование) по состоянию на __________________ подтверждает 

отсутствие 

просроченной задолженности по всем видам его обязательств длящейся более трех месяцев перед банком, 

согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях  

и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением правления 

Национального Банка Республики Казахстан ____________________________________________________ 

                                                (указать полное наименование физического лица, 

____________________________________________________________________________________________ 

осуществляющего предпринимательскую деятельность, или юридического лица, телефон, адрес, БИН/ 

ИИН*, БИК**), обслуживающегося в данном банке/филиале банка, 

      выданной не ранее одного месяца предшествующего дате вскрытия конвертов. 

             Дата 

             Подпись 

             Печать 

      (при наличии) 

             *БИН/ИИН - бизнес идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер; 

      **БИК - банковский идентификационный код. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5  к тендерной документации 

 

Сведения о квалификации 

(заполняются потенциальным поставщиком при 

закупках лекарственных средств, медицинских изделий,  

 фармацевтических услуг) 
             Наименование тендера _____________________________________________________________ 

      1. Общие сведения о потенциальном поставщике: 

      _________________________________________________________________________________ 

      Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, 

осуществляющего предпринимательскую деятельность)_______________________________________ 

             БИН/ИИН*/УНП** _____________________________________________ 

      2. Объем товаров, поставленных (произведенных) потенциальным поставщиком, аналогичных 

(схожих) закупаемым на тендере/двухэтапном тендере*** (заполняется в случае наличия)  

Наименование 

товара 

Наименование 

заказчика 

Место 

поставки 

товара 

Дата 

поставки 

товара 

Наименование, дата и 

номер 

подтверждающего 

документа 

Стоимость 

договора, 

тенге 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 *** Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю 

 Подпись, дата должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

 Печать (при наличии) 

 *БИН/ИИН - бизнес идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер; 

 **УНП - учетный номер налогоплательщика. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 к тендерной документации 

 

Таблица цен потенциального поставщика 

                  (наименование потенциального поставщика, 

                  заполняется отдельно на каждый лот) 

№ содержание наименование 

товаров 

1 2 3 

1. Краткое описание  

2. Страна происхождения  

3. Завод-изготовитель  

4. Единица измерения  

5. Цена ________ за единицу в ____ на условиях ________________ ИНКОТЕРМС 

2010 

(пункт назначения) 

 

6. Количество (объем)  

7. Всего цена = стр.5 х стр.6, 

в ____ 

 

8. Общая цена, в ________ на условиях 
___________________ ИНКОТЕРМС 2010 

(пункт назначения, DDP) 

включая все затраты потенциального поставщика на транспортировку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, 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. 

  

 ______________                                          __________________________________ 

      Подпись, дата                                          должность, фамилия, имя, отчество 

                                                                  (при его наличии) 

             Печать 

      (при наличии) 



Приложение 7  к тендерной документации 

 

 

Банковская гарантия 
      Наименование банка 
__________________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты банка) 

Кому 

________________________________________________________________________________________ 

      (наименование и реквизиты заказчика, организатора закупа) 

                                     Гарантийное обязательство № ____ 

      __________________                                                      "____" ___________ _____ г. 

(местонахождение) 

             Мы были проинформированы, 

что _________________________________________________________________________________________ 

                        (наименование потенциального поставщика) 
в дальнейшем "Поставщик", принимает участие в тендере по закупке 

_________________________________ 

__________________________________, организованном 

____________________________________________ 

                                                      (наименование заказчика, организатора закупа 

и готов осуществить поставку (оказать услугу)_____________________ на общую сумму ____________ 

тенге. 

(наименование и объем товаров, работ и услуг) (прописью) 

             Тендерной документацией от "___" _________ _______ г. по проведению вышеназванных закупок 

предусмотрено внесение потенциальными поставщиками обеспечения тендерной заявки в виде банковской  

гарантии. 

      В связи с этим, мы ________________________ настоящим берем на себя 
      (наименование банка) 

безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную 

____________________________________________________________________________________________

__ 

                                    (сумма в цифрах и прописью) 

по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что 

Поставщик: 

      1) отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока приема тендерных 

заявок; 

      2) победитель уклонился от заключения договора закупа после признания победителем тендера;  

      3) победитель не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора закупа или 
договора на оказание фармацевтических услуг. 

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

      Данная гарантия действует до окончательного срока действия тендерной заявки Поставщика на  

участие в тендере. Если срок действия тендерной заявки продлен, то данное гарантийное обязательство 

продлевается на такой же срок. 

             Подпись гаранта                                                            Дата и адрес 

             Печать 

      (при наличии) 

 



Приложение 8 

к тендерной документации 

 

Типовой договор закупа 

____________________                                                                    "___" __________ _____ г. 

(Местонахождение) 

_________________________________________________________________________ 

_____, именуемый (ое) (ая) в дальнейшем – "Заказчик", в лице (полное наименование 
Заказчика) _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________, 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 другой стороны, на основании организации и проведения закупа 

лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 и 
протокола об итогах закупа способом ___________________ (указать способ) по закупу 

(предмет закупа), прошедшего в году _____ № _______ от "___" __________ _____ года 

заключили настоящий Договор закупа (далее – Договор) в интересах 

___________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

____________________________________________________________________________, 

должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

и пришли к соглашению о нижеследующем: 

           1. Поставщик обязуется поставить товар в соответствии с условиями Договора, в 

количестве и качестве, определенных в приложении № 1 к настоящему Договору, 

Приемщик, как представитель Заказчика, принять его, а Заказчик оплатить в 
соответствии с условиями Договора. 

           2. Общая стоимость товаров (для ГУ указать наименование товаров согласно бюджетной программы/ 

специфики) составляет (указать сумму цифрами и прописью) (далее – общая сумма договора). 

           3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее 

толкование: 

1) Договор _______– гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и 

Поставщиком в соответствии с Правилами организации и проведения закупа 

лекарственных средств, медицинских изделий, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного 

объема бесплатной 8 медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального 

медицинского страхования и иными нормативными правовыми актами Республики 

Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми 
приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в 

договоре есть ссылки; 

2) цена Договора означает цену, которая должна быть выплачена Заказчиком 

Поставщику в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств; 

3) товары - товары и сопутствующие услуги, которые Поставщик должен поставить 

Заказчику в рамках Договора; 

4) сопутствующие услуги - услуги, обеспечивающие поставку товаров, такие, 

например, как транспортировка и страхование, и любые другие вспомогательные услуги, 

включающие, например, монтаж, пуск, оказание технического содействия, обучение и 

другие подобного рода обязанности Поставщика, предусмотренные данным Договором; 

5) Заказчик – государственные органы, государственные учреждения, 

государственные предприятия и акционерные общества, контрольный пакет акций 
которых принадлежит государству, а также аффилиированные с ними юридические 

лица; 

6) Поставщик - физическое или юридическое лицо, выступающее в качестве 

контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре о закупе и осуществляющее 

поставку товаров, указанных в условиях Договора. 

7) Приемщик – представитель Заказчика, руководитель воинской части либо лица, 

их замещающие по базисам поставки товаров, работ и услуг. 

               4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и 

считаются 



его неотъемлемой частью, а именно: 

      1) настоящий Договор; 

      2) перечень закупаемых товаров; 

      3) техническая спецификация; 

      4) обеспечение исполнения Договора (этот подпункт указывается, если в тендерной документации 

предусматривается внесение обеспечения исполнения Договора). 

             5. Форма оплаты 

____________________________________________________________________________ 
(перечисление, за наличный расчет, аккредитив и т.д.) 

             6. Сроки выплат 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

____ 

      (пример: % после приемки товара в пункте назначения или предоплата или и т.д.) 

             7. Необходимые документы, предшествующие оплате: 

      1) копия договора или иные документы, представляемые поставщиком и подтверждающие его статус 

производителя, официального дистрибьютора либо официального представителя производителя; 

      2) ________________________________________________________________________________________ 

(счет-фактура или акт приемки-передачи) 

             8. Товары, поставляемые в рамках данного Договора, должны соответствовать или быть выше 
стандартов, 

указанных в технической спецификации. 

             9. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-

либо 

содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, 

чертежей, 

моделей, образцов или информации, представленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за 

исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. 

Указанная информация должна представляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько 

это 

необходимо для выполнения договорных обязательств. 
             10. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать 

какие-либо 

вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора. 

             11. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения 

или 

порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в приложении 1 к тендерной 

документации. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-

транспортную 

обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого 

хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность 

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 

специальным требованиям, определенным Заказчиком. 

             13. Поставка товаров осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями Заказчика, 

оговоренными 

в перечне закупаемых товаров. 

             14. Поставщик должен поставить товары до пункта назначения, указанного в приложении 1 к 

тендерной 

документации. Транспортировка этих товаров до пункта назначения осуществляется и оплачивается 

Поставщиком, 

а связанные с этим расходы включаются в цену Договора. 
             15. В рамках данного Договора Поставщик должен предоставить услуги, указанные в тендерной 

документации. 

             16. Цены на сопутствующие услуги должны быть включены в цену Договора. 

             17. Заказчик может потребовать от Поставщика предоставить следующую информацию о запасных 

частях, 

изготовляемых или реализуемых Поставщиком, а именно стоимость и номенклатуру запасных частей, 

которые 

Заказчик может выбрать для закупки у Поставщика и использовать их после истечения гарантийного срока. 



             18. Поставщик, в случае прекращения производства им запасных частей, должен: 

      а) заблаговременно уведомить Заказчика о предстоящем свертывании производства, с тем, чтобы 

позволить 

ему произвести необходимые закупки в необходимых количествах; 

      б) в случае необходимости вслед за прекращением производства бесплатно предоставить Заказчику 

планы, 

чертежи и техническую документацию на запасные части. 

             19. Поставщик гарантирует, что товары, поставленные в рамках Договора, являются новыми, 
неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние модификации 

конструкций и материалов, если Договором не предусмотрено иное. Поставщик далее гарантирует, что 

товары, 

поставленные по данному Договору, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или 

работой, при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для страны Заказчика. 

В случае появления дефектов в конструкциях, материалах, изготовленных Поставщиком в строгом 

соответствии 

с технической спецификацией, представленной Заказчиком, Поставщик не несет ответственности за 

упущения 

Заказчика в его (Заказчика) технической спецификации. 

             20. Эта гарантия действительна в течение_____________________________________________ дней 

после 
                                                      (указать требуемый срок гарантии) 

доставки всей партии товаров или ее части в зависимости от конкретного случая и их приемки на конечном  

пункте назначения, указанном в Договоре. 

             21. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, 

связанных 

с данной гарантией. 

             22. После получения уведомления о выходе товара из строя поставщик должен в срок не более 72 

(семидесяти двух) часов с момента получения уведомления обеспечить выезд квалифицированного 

специалиста 

на место для определения причин, сроков предполагаемого ремонта. Поставщик должен произвести ремонт, 

используя запасные части и узлы, произведенные заводом-изготовителем, или замену бракованного товара 
или 

его части без каких-либо расходов со стороны заказчика в течение одного месяца. 

             23. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в течение одного месяца, 

Заказчик 

может применить необходимые санкции и меры по исправлению дефектов за счет Поставщика и без какого-

либо 

ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика. 

             24. Оплата Поставщику за поставленные товары будет производиться в форме и в сроки, указанные 

в пунктах 5 и 6 настоящего Договора. 

             25. Цены, указанные Заказчиком в Договоре, должны соответствовать ценам, указанным 

Поставщиком 
в его тендерной заявке. 

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

отгрузки, 

упаковки, место доставки, или услуги, предоставляемые Поставщиком и т.д.) в документы Договора не 

допускаются, 

за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами. 

             27. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику 

для 

поставки любой части товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое 

соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы 

Поставщика на проведение корректировки в рамках данной статьи должны быть предъявлены в течение 30 

(тридцати) 
дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика. 

             28. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по 

настоящему 

Договору без предварительного письменного согласия Заказчика. 

             29. Поставка товаров и предоставление услуг должны осуществляться Поставщиком в соответствии 

с графиком, 

указанным в таблице цен. 
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             30. Задержка с выполнением поставки со стороны поставщика приводит к удержанию обеспечения 

исполнения 

договора и выплате неустойки. 

             31. Если в период выполнения Договора Поставщик в любой момент столкнется с условиями, 

мешающими 

своевременной поставке товаров, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное 

уведомление 

о факте задержки, ее предположительной длительности и причине(ах). После получения уведомления от 
Поставщика 

Заказчик должен оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок выполнения Договора 

поставщиком; 

в этом случае, такое продление должно быть ратифицировано сторонами путем внесения поправки в текст 

договора. 

             32. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить товары в сроки, 

предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из 

цены Договора 

в виде неустойки сумму в размере 0,1% от суммы недопоставленного или поставленного с нарушением 

сроков товара. 

             33. Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за 

выплату 
неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением 

Договора 

является результатом форс-мажорных обстоятельств. 

             34. Для целей настоящего Договора "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 незамедлительно 

направить 
Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступают 

иные 

письменные инструкции, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это 

целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-

мажорных 

обстоятельств. 

             36. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее 

письменное 

уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае, расторжение 

осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к 

Поставщику 
при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на 

совершение 

действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику. 

             37. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего 

выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна 

быть 

указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных 

обязательств, 

а также дата вступления в силу расторжения Договора. 

             38. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Поставщик имеет право требовать 

оплату только 

за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения. Заказчик и 
Поставщик 

должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или 

споры, 

возникающие между ними по Договору или в связи с ним. 

             39. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик 

не могут 

разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии 

с законодательством Республики Казахстан. 



             40. Договор составляется на государственном и/или русском языках. В случае, если второй стороной 

Договора 

является иностранная организация, то второй экземпляр может переводиться на язык в соответствии 

с законодательством Республики Казахстан о языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в 

арбитраже 

рассматривается экземпляр Договора на государственном или русском языках. Вся относящаяся к Договору 

переписка 

и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям. 
             41. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с 

Договором, 

высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала. 

             42. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если 

указано 

в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее. 

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

законодательством Республики Казахстан. 

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

предусмотренных в тендерной документации. 

             45. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном 

органе казначейства 
Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и государственных 

учреждений) либо 

после подписания Сторонами и внесения Поставщиком обеспечения исполнения Договора. 

             46. Адреса и реквизиты Сторон: 

      Дата регистрации в территориальном органе казначейства (для государственных органов и 

государственных 

учреждений): ________________. 

      Настоящий Типовой договор закупа товара регулирует правоотношения, возникающие между 

Заказчиком и 

Поставщиком в процессе осуществления Заказчиком закупа лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения 
и медицинской техники. Любые вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения должны 

соответствовать 

законодательству Республики Казахстан, тендерной документации Заказчика, тендерной заявке Поставщика 

и протоколу 

об итогах тендера. 
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