
ПРОТОКОЛ
о внесении изменений (корректировке) тендера по закупу профилактических (иммунобиологических, диагностических, 

дезинфицирующих) препаратов в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи на 2018 год

г.Кокшетау

1. Тендерная комиссия в составе:

Председатель тендерной комиссии 
Каримова А.Ж.

Заместитель председателя тендерной комиссии 
Рахматуллина Г.С.

от 16 марта 2018г.

Заместитель главного врача по лечебной работе ГКП на ПХВ 
«Городской поликлиники №1» при управлении 
здравоохранения Акмолинской области

Главная мед.сестра ГКП на ПХВ «Городской поликлиники 
№1» при управлении здравоохранения Акмолинской области

Члены тендерной комиссии
ГнатюкВ.Л. - Помощник эпидемиолога ГКП на ПХВ «Городской

поликлиники №1» при управлении здравоохранения 
Акмолинской области

Кальмурзина З.К. - провизор ГКП на ПХВ «Городской поликлиники №1» при
управлении здравоохранения Акмолинской области

Белялова А.А.

Секретарь тендерной комиссии 
Дитцель О.В.

Юрист ГКП на ПХВ «Городской поликлиники №1» при 
управлении здравоохранения Акмолинской области 
Бухгалтер по госзакупкам ГКП на ПХВ «Городской 
поликлиники №1» при управлении здравоохранения 
Акмолинской области

1. Организатором закупок способом тендера является ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» при управлении 
здравоохранения Акмолинской области. Юридический адрес: Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Горького, 13А.

Тендер проводится согласно Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических 
(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской 
техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской 
помощи, утвержденных Постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года №1729 (далее -  Правила)

2. Сумма выделенная для закупа - 8 857 853 (Восемь миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят три) 
тенге 00 тиын.

РЕШИЛА:

1. Тендерной комиссией принято решение согласно гл 9 п 58 о внесении поправок :в Приложение 2 (корректировка количества 
согласно Приложения 1),внесении поправки в части сроков в Тендерную документацию.
2.Согласно Постановления Правительства РК от 30 октября 2009 года №1729 (далее - Правила) гл 9 п 58 перенос 
окончательных сроков приема тендерных заявок переносится на срок не менее пяти календарных дней т.е на 6.02.2018 до 15:00

Секретарю тендерной комиссии обеспечить размещение на вэб-портале протокола о внесении изменений.

Председатель тендерной комиссии: 
зам. гл врача по лечебной работе - Каримова А.Ж.

Заместитель председателя тендерной комиссии:
Главная медсестра - Рахматуллина Г.С

Члены тендерной комиссии:
Помошник эпидемиолога -  Гнатюк В.Л.

Провизор -  Кальмурзина З.К.

Юрист -  Белялова А. А.

Секретарь тендерной комиссии: 
Бухгалтер по госзакупкам -  Дитцель О.



Объявление о проведении закупа профилактических (иммунобиологических, 
диагностических, дезинфицирующих) препаратов способом проведения тендера

Организатор тендера: ГКП на ПХВ "Городская Поликлиника №1" при управлении 
здравоохранении Акмолинской области объявляет о проведении закупа способом тендера 
профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов 
согласно тендерной докуметации.

Сроки и условия поставки: Товар должен быть доставлен по заявке Заказчика (заведующей 
аптеки) в течение 3 рабочих дней с момента заявки. В день поставки курьер Поставщика должен 
сообщить Заказчику о времени поставки товара, Товар должен быть поставлен по адресу: 020000, 
г.Кокшетау, ул.М.Горького, 13А -  ГКП на ПХВ "Городская Поликлиника №1" при управлении 
здравоохранении Акмолинской области и/или г.Кокшетау, ул.Станиславского, 37 -  СВА №1.

Пакет тендерной документации можно получить в срок до “17:00” часов «3» апреля 2018г. 
включительно по адресу: 020000, г.Кокшетау, ул.М.Горького, 13А, отдел государственных 
закупок, время с 09:00 до 17.00 часов.

Место представления (приема) документов: 020000, г.Кокшетау, ул.М.Горького, 13А, ГКП на 
ПХВ "Городская Поликлиника №1" при управлении здравоохранении Акмолинской области.

Окончательный срок представления тендерных заявок до «15:00» часов «06» апреля 2018 года.
К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в п. 14.Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, 
профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, 
изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе 
обязательного социального медицинского страхования, утвержденных постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, с учетом изменений и 
дополнений внесенных постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 
года№  908.

Конверты с тендерными заявками будут вскрыты в «17:00» часов «06» апреля 2018года по 
следующему адресу: 020000, г.Кокшетау, ул.М.Горького, 13А, ГКП на ПХВ " Городская 
Поликлиника №1" при управлении здравоохранении Акмолинской области.

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными 
заявками.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7162)42-59-08 
Место поставки товара:

1. Республика Казахстан, 020000, г.Кокшетау, ул.М.Горького, 13А, ГКП на ПХВ " 
Городская Поликлиника №1" при управлении здравоохранении Акмолинской области

2. Республика Казахстан, г.Кокшетау, ул.Станиславского, 37 -  СВА №1



Приложение 1 
к Тендерной Документации

Техническая спецификация______________________________________ ________ _______ _______ _________ _____________________

№
лота

Наимено
вания

Заказчика
Полная характеристика (описание) товаров Форма

Ед.измер
ения

Количест
во

Цена (тенге), 
в т.ч. НДС

Сумма 
(тенге), в 
т.ч. НДС

Условия, место, и 
срок поставки

1

ГКП на 
ПХВ

"Г ородск 
ая

Поликли
ника№1"

при
управлен

ИИ
здравоох
ранении
Акмолин

ской
области

Состав : 0,5 % дидецилдиметиламмония хлорид, функциональные добавки . Водородный показатель (pH) 10 % водного раствора средства 5,0 -  
8,5. Средство обладает бактерицидным, в том числе в отношении микобактерий туберкулеза, кишечной палочки и сальмонеллы, а также 
возбудителей внутрибольничных инфекций, включая метициллен-резистентный стафилококк ванкомицин-резистентный энтерококк, синегнойную 
палочку. Канистра объемом не менее 5,0 л (с помповым дозатором).

жидкость 5 
литр канистра 70 22 264 1 558 480

по заявке, в 
течении 3-х 

рабочих дней, 
г.Кокшетау, 

ул.М.Горького, 
13А

"Состав : н-пропанол -  55 %, изопропанол- 10 %, гексадецилтриметиламмония хлорид -  0,1 %, функциональные добавки. Обладает 
антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, вирулицидным действием , в том числе против 
вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, энтеровирусов, ротавирусов, 
вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа A/H1N1, гриппа человека, герпеса и др.), фунгицидным (в 
отношении грибов родов Кандида, Трихофитон, плесневых грибов) действием. Средство обладает пролонгированным действием до 3-х часов.. 
Канистра объемом не менее 5,0 л."

жидкость 5 
литр

канистра 35 25 110 878 850

Должно содержать в своем составе в качестве действующих веществ (ДВ) дидецилдиметиламмония хлорид - не менее 9,6%, N-[4’- 
{[диметил(додецил)аммонио]метил}[1,Г-бифенил]-4-илметил]-М,М-диметил-М-додециламмония дихлорид- не менее 0,1 %, 
полигексаметиленгуанидина гидрохлорид- не более 1,0 %, а также функциональные компоненты. Канистра объемом не менее 5,0 л.

жидкость 5 
литр канистра 36 43 957 1 582 452

Дезинфектант широкого спектра действия, должен содержать 1,3-дихлор-5,5-диметилгидантоин -  не менее 2,0 %, дигидрат натриевой соли 
дихлоризоциануровой кислоты -  не менее 97,8 %, в виде таблеток круглой формы с выпуклыми поверхностями и с крестообразными 
разделительными насечками с характерным запахом хлора : весом не менее 2,66 г, выделяющие при растворении в воде не менее 1,50г активного 
хлора. Средство должно быть снабжено, индикаторными тест системами предназначенные для полуколичественного определения концентрации 
рабочих растворов дезинфицирующих средств на основе натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты. Назначение: для дезинфекции 
различных объектов ЛПУ в инфекционных очагах, в т.ч. особо опасных инфекций - сибирской язвы (в т.ч. в споровой форме), чумы, холеры, 
туляремии; дезинфекции предметов мед. назначения и инструментария. Для обработки различных поверхностей, оборудования, предметов ухода 
за больными, белья, посуды, биологических выделений больных. Для обеззараживания питьевой воды. В 1 упаковке средства должно содержаться 
не менее 375 таблеток.

таблетка банка 500 6 763 3 381 500

Средство должно представлять собой готовый к применению кожный антисептик в виде прозрачной жидкости от бесцветного до светло-жёлтого 
цвета, с характерным спиртовым запахом. Средство должно содержать не менее 63 % н-пропанола, не более 0,2 % пироктои оламина, воду, а 
также смягчающие кожу компоненты и функциональные добавки. Флакон объемом не менее 90 мл.

жидкость
90мл

флакон 600 1 052 631 200

Итого по лоту №1: 8 032 482

1

ГКП на 
ПХВ 

"Г ородск 
ая

Поликли
ника№1"

при

Состав : 0,5 % дидецилдиметиламмония хлорид, функциональные добавки . Водородный показатель (pH) 10 % водного раствора средства 5,0 -  
8,5. Средство обладает бактерицидным, в том числе в отношении микобактерий туберкулеза, кишечной палочки и сальмонеллы, а также 
возбудителей внутрибольничных инфекций, включая метициллен-резистентный стафилококк ванкомицин-резистентный энтерококк, синегнойную 
палочку. Канистра объемом не менее 5,0 л (с помповым дозатором).

жидкость 5 
литр канистра 5 22 264 111 320

по заявке, в 
течении 3-х 

рабочих дней,

"Состав : н-пропанол -  55 %, изопропанол -1 0 % , гексадецилтриметиламмония хлорид -  0,1 %, функциональные добавки. Обладает 
антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, вирулицидным действием , в том числе против 
вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, энтеровирусов, ротавирусов, 
вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппаН5Ш, «свиного» гриппа A/H1N1, гриппа человека, герпеса и др.), фунгицидным (в 
отношении грибов родов Кандида, Трихофитон, плесневых грибов) действием. Средство обладает пролонгированным действием до 3-х часов.. 
Канистра объемом не менее 5,0 л."

жидкость 5 
литр канистра 5 25 110 125 550

Должно содержать в своем составе в качестве действующих веществ (ДВ) дидецилдиметиламмония хлорид - не менее 9,6%, N-[4’- 
{[диметил(додецил)аммонио]метил}[1,Г-бифенил]-4-илметил]-Ы,К-диметил^-додециламмония дихлорид -  не менее 0,1 %, 
полигексаметиленгуанидина гидрохлорид- не более 1,0 %, а также функциональные компоненты. Канистра объемом не менее 5,0 л.

жидкость 5 
литр канистра 5 43 957 219 785



управлен
ИИ

здравоох
ранении
Акмолин

ской
области

Дезинфектант широкого спектра действия, должен содержать 1,3-дихлор-5,5-диметилгидантоин -  не менее 2,0 %, дигидрат натриевой соли 
дихлоризоциануровой кислоты -  не менее 97,8 %, в виде таблеток круглой формы с выпуклыми поверхностями и с крестообразными 
разделительными насечками с характерным запахом хлора : весом не менее 2,66 г, выделяющие при растворении в воде не менее 1,50г активного 
хлора. Средство должно быть снабжено, индикаторными тест системами предназначенные для полуколичественного определения концентрации 
рабочих растворов дезинфицирующих средств на основе натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты. Назначение: для дезинфекции 
различных объектов ЛПУ в инфекционных очагах , в т.ч. особо опасных инфекций - сибирской язвы (в т.ч. в споровой форме), чумы, холеры, 
туляремии; дезинфекции предметов мед. назначения и инструментария. Для обработки различных поверхностей, оборудования, предметов ухода 
за больными, белья, посуды, биологических выделений больных. Для обеззараживания питьевой воды. В 1 упаковке средства должно содержаться 
не менее 375 таблеток.

таблетка банка 36 6 763 243 468

г.Кокшетау , \  
ул. Станиславского 

о, 37 - СВА №1

Средство должно представлять собой готовый к применению кожный антисептик в виде прозрачной жидкости от бесцветного до светло-жёлтого 
цвета, с характерным спиртовым запахом. Средство должно содержать не менее 63 % н-пропанола, не более 0,2 % пироктон оламина, воду, а 
также смягчающие кожу компоненты и (^щеционадьные добавки. Флакон объемом не менее 90 мл.

жидкость
90мл флакон 24 I 052 25 248

Итого по лоту №2: 725 371
Всего по лоту №1 + лоту №2: 8 757 853

Главный врач Ильясов С.Ж.



Приложение № 2 
к Тендерной документации

Техническая спецификация

№
лота Полная характеристика (описание) товаров Ед.

изм

Кол- 
во, шт Техническая спецификации

Средство для мытья рук хирургов, оперирующего 
медицинского персонала перед обработкой антисептиком. 
Гигиеническая обработка рук перед и после проведения 
медицинских манипуляций работниками медицинских 
организаций, лабораторий .

Кани
стра 70

Состав : 0,5 % дидецилдиметиламмония хлорид, функциональные добавки . 
Водородный показатель (pH) 10 % водного раствора средства 5,0 -  8,5.
Средство обладает бактерицидным, в том числе в отношении,микобактерий 
туберкулеза, кишечной палочки и сальмонеллы, а также возбудителей 
внутрибольничных инфекций, включая м ет и и и л л е и-рез и стент и ы й стафилококк 
ванкомицин-резистентный энтерококк, сииегнойиую палочку. Канистра объемом 
не менее 5,0 л (с помповым дозатором).

1

Средство представляет собой готовый к применению кожный 
антисептик в виде прозрачной жидкости от бесцветной до 
светло-жёлтого цвета с характерным спиртовым запахом для 
обработки кожи операционного, инъекционного полей, перед 
введением катетеров и пункцией суставов, локтевых сгибов 
доноров , для обработки рук хирургов в медицинских 
организациях

Кани
стра 35

Состав : н-пропанол -  55 %, изопропанол -  10 %, гексадецилтриметиламмония 
хлорид-0 ,1  %, функциональные добавки. Обладает антимикробной 
активностью в отношении
грамположительных и грамотрицательных бактерий, вирулицидным действием 
, в том числе против вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. 
гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, энтеровирусов, 
ротавирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа 
H5N1, «свиного» гриппа A/H1N1, гриппа человека, герпеса и др.), 
фунгицидным (в отношении грибов родов Кандида, Трихофитон, плесневых 
грибов) действием. Средство обладает пролонгированным действием до 3-х 
часов.. Канистра объемом не менее 5,0 л.

Средство для дезинфекции и предстерилизационной очистки, в 
том числе совмещённых в одном процессе, изделий 
медицинского назначения из различных материалов, жестких и 
гибких эндоскопов. Для дезинфекции лаб. посуды, 
поверхностей мед. оборудования.

Кани
стра 36

Должно содержать в своем составе в качестве действующих веществ (ДВ) 
дидецилдиметиламмония хлорид - не менее 9,6%, N-[4’-
{[диметил(додецил)аммонио]метил}[1,Г-бифенил]-4-илметил]~1\1,М-диметил-М- 
додециламмония дихлорид -  не менее 0,1 %, полигексаметиленгуапидина 
гидрохлорид- не более 1,0 %, а также функциональные компоненты. Канистра 
объемом не менее 5,0 л.

Дезинфектант широкого спектра действия. Состав: 1,3-дихлор- 
5,5-диметилгидантоин- 2,0 %, дигидрат натриевой соли 
дихлоризоциануровой кислоты -  97,8 %. Для проведения 
текущих и генеральных уборок. Для обработки различных 
поверхностей, оборудования, предметов ухода за больными, 
белья, посуды, биологических выделений больных. Для 
обеззараживания питьевой воды.

банка 500

Дезинфектант широкого спектра действия, должен содержать 1,3-дихлор-5,5- 
диметилгидантоин -  не менее 2,0 %, дигидрат натриевой соли 
дихлоризоциануровой кислоты -  не менее 97,8 %, в виде таблеток круглой 
формы с выпуклыми поверхностями и с крестообразными разделительными 
насечками с характерным запахом хлора : весом не менее 2,66 г, выделяющие 
при растворении в воде не менее 1,50г активного хлора. Средство должно быть 
снабжено, индикаторными тест системами предназначенные для 
полуколичественного определения концентрации рабочих растворов 
дезинфицирующих средств на основе натриевой соли дихлоризоциануровой 
кислоты. Назначение: для дезинфекции различных объектов JI11У в 
инфекционных очагах , в т.ч. особо опасных инфекций - сибирской ячвы (в т.ч. в
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споровой форме), чумы, холеры, туляремии; дезинфекции предметов мед. 
назначения и инструментария. Для обработки различных поверхностей, 
оборудования, предметов ухода за больными, белья, посуды, биологических 
выделений больных. Для обеззараживания питьевой воды. В 1 упаковке средства 
должно содержаться не менее 375 таблеток.

Кожный антисептик со спиртовым запахом для обработки кожи 
операционного и инъекционного полей перед введением 
катетеров и пункцией суставов, пациентов, локтевых сгибов 
доноров в медицинских организациях. Гигиеническая и 
хирургическая обработка рук медицинского персонала, 
персонала машин скорой помощи медицинской помощи, в 
зонах чрезвычайных ситуаций.

флак
он 600

Средство должно представлять собой готовый к применению кожный антисептик 
в виде прозрачной жидкости от бесцветного до светло-жёлтого цвета, с 
характерным спиртовым запахом. Средство должно содержать не менее 63 % н- 
пропанола, не более 0,2 % пироктон оламина, воду, а также смягчающие кожу 
компоненты и функциональные добавки. Флакон объемом не менее 90 мл.

Средство для мытья рук хирургов, оперирующего 
медицинского персонала перед обработкой антисептиком. 
Г игиеническая обработка рук перед и после проведения 
медицинских манипуляций работниками медицинских 
организаций, лабораторий .

Кани
стра 5

Состав : 0,5 % дидецилдиметиламмония хлорид, функциональные добавки . 
Водородный показатель (pH) 10 % водного раствора средства 5,0 -  8,5.
Средство обладает бактерицидным, в том числе в отношении микобактерий 
туберкулеза, кишечной палочки и сальмонеллы, а также возбудителей 
внутрибольничных инфекций, включая метициллен-резистентный стафилококк 
ванкомицин-резистентный энтерококк, синегнойную палочку. Канистра объемом 
не менее 5,0 л (с помповым дозатором).

Средство представляет собой готовый к применению кожный 
антисептик в виде прозрачной жидкости от бесцветной до 
светло-жёлтого цвета с характерным спиртовым запахом для 
обработки кожи операционного, инъекционного полей, перед 
введением катетеров и пункцией суставов, локтевых сгибов 
доноров , для обработки рук хирургов в медицинских 
организациях

Кани
стра 5

Состав : н-пропанол -  55 %, изопропанол -  10 %, гексадецилтриметиламмония 
хлорид-0 ,1  %, функциональные добавки. Обладает антимикробной 
активностью в отношении
грамположительных и грамотрицательных бактерий, вирулицидным действием 
, в том числе против вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. 
гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, энтеровирусов, 
ротавирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа 
H5N1, «свиного» гриппа A/H1N1, гриппа человека, герпеса и др.), 
фунгицидным (в отношении грибов родов Кандида, Трихофитон, плесневых 
грибов) действием. Средство обладает пролонгированным действием до 3-х 
часов.. Канистра объемом не менее 5,0 л.

Средство для дезинфекции и предстерилизационной очистки, в 
том числе совмещённых в одном процессе, изделий 
медицинского назначения из различных материалов, жестких и 
гибких эндоскопов. Для дезинфекции лаб. посуды, 
поверхностей мед. оборудования.

Кани
стра 5

Должно содержать в своем составе в качестве действующих веществ (ДВ) 
дидецилдиметиламмония хлорид - не менее 9,6%, 1Ч-[4’-
{[диметил(додецил)аммонио]метил}| 1,Г-бифенил]-4-илметил|-Ы,1ч1-диметил-Ы- 
додециламмония дихлорид — не менее 0,1 %, полигексаметиленгуанидина 
гидрохлорид- не более 1,0 %, а также функциональные компоненты. Канистра 
объемом не менее 5,0 л.

Дезинфектант широкого спектра действия. Состав: 1,3-дихлор- 
5,5-диметилгидантоин -  2,0 %, дигидрат натриевой соли 
дихлоризоциануровой кислоты -  97,8 %. Для проведения 
текущих и генеральных уборок. Для обработки различных 
поверхностей, оборудования, предметов ухода за больными, 
белья, посуды, биологических выделений больных. Для 
обеззараживания питьевой воды.

банка 36

Дезинфектант широкого спектра действия, должен содержать 1,3-дихлор-5,5- 
диметилгидантоин — не менее 2,0 %, дигидрат натриевой соли 
дихлоризоциануровой кислоты -  не менее 97,8 %, в виде таблеток круглой 
формы с выпуклыми поверхностями и с крестообразными разделительными 
насечками с характерным запахом хлора : весом не менее 2,66 г, выделяющие 
при растворении в воде не менее 1,50г активного хлора, ("родство должно быть 
снабжено, индикаторными тест системами предназначенные для 
полуколичественного определения концентрации рабочих растворов 
дезинфицирующих средств на основе натриевой соли дихлоризоциануровой
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кислоты. Назначение: для дезинфекции различных объектов ЛПУ в 
инфекционных очагах , в т.ч. особо опасных инфекций - сибирской язвы (в т.ч. в 
споровой форме), чумы, холеры, туляремии; дезинфекции предметов мед. 
назначения и инструментария. Для обработки различных поверхностей, 
оборудования, предметов ухода за больными, белья, посуды, биологических 
выделений больных. Для обеззараживания питьевой воды. В 1 упаковке средства 
должно содержаться не менее 375 таблеток.

Кожный антисептик со спиртовым запахом для обработки кожи 
операционного и инъекционного полей перед введением 
катетеров и пункцией суставов, пациентов, локтевых сгибов 
доноров в медицинских организациях. Гигиеническая и 
хирургическая обработка рук медицинского персонала, 
персонала машин скорой помощи медицинской помощи, в 
зонах чрезвычайных ситуаций.

флак
он 24

Средство должно представлять собой готовый к применению кожный антисептик 
в виде прозрачной жидкости от бесцветного до светло-жёлтого цвета, с 
характерным спиртовым запахом. Средство должно содержать не менее 63 % н- 
пропанола, не более 0,2 % пироктон оламина, воду, а также смягчающие кожу 
компоненты и функциональные добавки. Флакон объемом не менее 90 мл.

\

Общие обязательные требования ко всем товарам:
1. Дата изготовления Товаров должна быть не ранее 2017 года. Ввоз и реализация товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан.
2. Каждый комплект поставленного Товара должен быть снабжен комплектом Методическими Указаниями по применению с переводом содержания на 

государственный и русский языки.
3. Срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, 

диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от 
указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два 
года и более).

Главный врач Ильясов С.Ж.
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Прилож ение 3 к Тендерной документации  

(Кому)________
(наименование заказчика, организатора закупа и л е  

единого дистрибьютора)

(От кого)______________________ _____ ______
(наименование потенциального поставщика)

Заявка на участие в тендере 
(для физических лиц, осущ ествляющих предпринимательскую  

деятельность и юридических лиц)

Рассмотрев тендерную документацию по проведению тендера/ объявление и 
Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических 
(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий 
медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в 
системе обязательного медицинского социального страхования, утвержденные 
постановлением Правительства Республики Казахстан
отЗО 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 . ____________________________________
оJ.
Настоящая тендерная заявка действует в течение 

_____ _______дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.
(прописью)

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 4 к Тендерной документации

Опись документов, прилагаемы х 
к заявке потенциального поставщика

Кем
подписан

Оригинал, копия,
Наименование 

ЛЬ документа
Дата и Краткое нотариально Стр.номер содержание документ засвидетельствованная

копия



Прилож ение 5 к Тендерной документации

Сведения о квалификации
заполняютея потенциальны м поставщ иком при закупках лекарственны х средств, изделий  

медицинского назначения, медицинской техники, фармацевтических услуг)

Наименование тендера__________________________________________
1. Общие сведения о потенциальном поставщике:

-^именование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) физического
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 б
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 7 
к Тендерной документации

Банковская гарантия

Наименование банка_________________________________________________
наименование и реквизиты банка)

Ком; __________________________________________________________________
1 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

Таблица цен потенциального поставщика 
(наименование потенциального поставщика, 

заполняется отдельно на каждый лот)

_\о содержание наименование товаров
1 2 о3
1. Краткое описание
2 Страна происхождения
о
J. 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)



г. Кокшетау

Договор о закупе №

« » 2018 г

ГКП на ПХВ "Городская Поликлиника №1" при управлении здравоохранении Акмолинской области.
: ; гмое б  дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Ильясова С.Ж., действующего на основании

Устагп, с одной стороны и , _______________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице__________,
пейстз\ на основании__________, талон об уведомлении №______________________________от
________. лицензия_____________, с другой стороны, на основании п.2 ст. 2 Кодекса РК «О здоровье

. и системе здравоохранения» (далее - Кодекс), Правил организации и проведения закупа
лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических,

■ препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники по оказанию 
оагантигованного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе 
. Гнатепьн;г: социального медицинского страхования, утвержденных постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее-Правила)и протокола об итогах закупа 
профилактический. иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов способом
тендера У-___от -____ -_____________________ 2018 г., заключили настоящий Договор о закупе (далее -
Договор | и пришли к соглашению о нижеследующем:

Предмет договора
1. Поставщик обязуется продать и поставить, а Заказчик принять и оплатить дезинфицирующие 

препаратыв количестве и качестве в соответствии с Приложением 1, являющимися неотъемлемой частью
настоящего Договора.

2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и 
считаются его неотъемлемой частью, а именно:

- настоящий Договор;
- перечень закупаемой продукции, техническая спецификация (Приложение 1);
- график поставки(Приложение 2)
- обеспечение исполнения договора в размере___________тенге.

Оплата договора
3. Общая сумма договора составляет: __________________________(прописью)тенге , которая

включает в себя все расходы Поставщика.
4. Стоимость Договора включает в себя все налоги, сборы, и другие обязательные платежи, 

предусмотренные законодательством Республики Казахстан, затраты на упаковку и маркировку товара, а 
также все расходы Поставщика, связанные с поставкой товара Заказчику.

5. Стоимость Договора и стоимость за единицу товара остается фиксированной и не подлежит 
изменению в сторону увеличения до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

6. Оплата за поставленный товар по Договору производится Заказчиком в тенге, путем перечисления 
денег на банковский счет Поставщика, указанный в договоре. Срок оплаты за каждую партию товар не 
должен превышать 30 (тридцать) календарных дней с даты получения и подписания документов, указанных 
в пункте 7 настоящего договора.

7. Оплата по Договору производится при условии своевременного (за три рабочих дня до поставки 
товара в пункт доставки) предоставления Заказчику надлежаще оформленных (с обязательной ссылкой на 
Договор) следующих документов, подтверждающих поставку товара:

Налоговые счета фактуры Поставщика;
Товарно-транспортные накладные Поставщика, с отметкой о принятии товара по количеству и 

качеству Заказчиком или его представителем по форме согласно Приложению 2 к настоящему договору;
Упаковочные листы Поставщика с отметкой о принятии товара по количеству и качеству Заказчиком 

или его законным представителем;
Документ, подтверждающий качество и безопасность товара;
Регистрационное удостоверение товара;

Техническая документация на государственном и русском языках;
Соответствующий сертификат о прохождении первичной поверки средства измерений и аттестации 

испытательного оборудования;
Сертификат об утверждении типа средства измерения;
Акты приема-передачи товара с отметкой Сторон или их законных представителей, составленные на 

месте приема-передачи;
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С последней партией товара поставщик предоставляет Заказчику Акт сверки взаимных расчетов.
8. Указанные документы должны соответствовать требованиям действующего законодательства 

Республики Казахстан. По требованию Заказчика или его официального представителя Поставщик, в срок 
не более 3 (три) календарных дней обязан устранить замечания к указанным документам.

9. В случае ненадлежащего оформления, одного из указанных документов оплата 
Д'Л и :• станавл ивается до представления надлежащим образом оформленных документов. Заказ-дд: :;тан.тгт 
за собой право затребовать дополнительные документы, имеющие отношение к поставке товара.

Порядок приема и сроки поставки товара 
Ю.Порядок поставки товара: поставка товара осуществляется Поставщиком в соответствии с 

условиями Заказчика, оговоренными в Приложении 1 к настоящему договору.
11.3а 24 часа до начала отгрузки продукции Поставщик обязан сообщить Заказчик}- в письменном 

виде (электронной/факсимильной/почтовой связью) информацию о предстоящей отгрузке с указанием: 
номера и даты Договора; 
наименования поставляемой продукции; 
номера транспорта; 
даты отгрузки; 
количества мест и вес; 
стоимости отгруженной продукции.
12.Если в период выполнения Договора Поставщик в любой момент столкнется с условиями, 

мешающими своевременной поставке товара, 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. В случае если товар относится 
к средствам измерения, то Поставщик обязан принять на себя обязательства по первичной поверке и 
внесению такого оборудования в реестр государственной системы обеспечения единства измерений 
Республики Казахстан к моменту поставки и представить Заказчику подтверждающие документы.

13.Поставщик должен поставить товар до пункта назначения:г.Кокшетау, ул.М.Горького, 13А, ГКП 
на ПХВ "Городская Поликлиника №1" при управлении здравоохранении Акмолинской области и/или 
г.Кокшетау, ул.Станиславского, 37 -  СВА №1. Транспортировка, разгрузка и складирование товара до 
пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются 
в цену Договора.

14. Приемка товара по количеству и качеству производится представителями заказчика и поставщика 
в момент поставки, результаты приемки оформляются актом приема-передачи товара. В момент поставки 
представители поставщика и заказчика должны обеспечить наличие доверенности и документа, 
удостоверяющего личность, для надлежащего осуществления приемки товара. Датой поставки товара 
считается дата составления акта приема между Сторонами в месте доставки.

15.товар, поставляемый по договору, считается сданной поставщиком и принятой Заказчиком:
1) по количеству - указанному в акте приемки-передачи товара, подписанном обеими сторонами;
2) по качеству - согласно качеству, указанному в документе, подтверждающем качество и 

безопасность товара, и документе, удостоверяющем страну происхождения товара, если его представление 
обязательно согласно законодательству Республики Казахстан.

16.Заказчик или его законный представитель должен в случае обнаружения недостачи товара, ее 
некомплектности или ее ненадлежащего качества направить Поставщику факсимильной/электронной/ 
почтовой связью уведомление с предложением направить своего представителя для участия в поверке 
количества, комплектности и качества товара.

17. Поставщик обязан не позднее, чем на следующий день после получения вызова Заказчика (если 
иной срок не указан в уведомлении) направить своего уполномоченного представителя для участия в 
проверке количества, некомплектности или ненадлежащего качества товара доставляется акт проверки с 
указанием сроков (не более 15 календарных дней) для устранения замечаний, подписьгвае\я>ш обеюш 
Сторонами.

18.В случае неявки уполномоченного представителя Поставщика в срок, установленный нгстс.тпдтм 
договором, Заказчик составляет односторонний акт проверки недостачи, некомплектности иди 
ненадлежащего качества товара с указанием сроков (не более 15 катендарных дней для устранения 
замечаний с последующим его направлением Поставщику. При не устранении Поставщиком di- 
указанных в акте, Заказчик будет расценивать действия Поставщика как несвоевременную поставку 
товара.

19.При обнаружении дефектов товара, принятого Заказчиком или его законными представ;.~er_r д: 
на места хранения, по которым ранее подписаны Сторонами акты приема-передачи. Заказчик ддн ег:
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законные представители обязаны в кратчайшие сроки поставить письменно в известность Поставщика и 
обеспечить беспрепятственный доступ представителям Поставщика к месту хранения принятого товара.

20. В случае обнаружения Заказчиком или его законными представителями дефектов в товаре, 
Поставщик обязан произвести бесплатную замену поврежденной и/или дефектном товаре при условии, что 
указанная замена не приведет к ухудшению качества и других технических характеристик товара и будет 
:: :гЕетстБСвать последним техническим разработкам. Поставщик обязан самостоятельно обеспечить 
и:.':-::г изъятие (возврат) всей дефектной партии с мест хранения, на которые был приняттовар не позднее 

_ календарных дней с даты обнаружения дефекта.
2 Поставщик обязуется в течение 15 календарных дней устранить все замечания Заказчика к 

::: ставленного товара, в противном случае Заказчик будет расценивать действия Поставщика как 
несвоевременную поставку товара.

22.Заказчик вправе отказаться от приема товара, в случае если товар не соответствует условиям 
настоящего Договора.

23.Риск случайной гибели, порчи, утраты товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента 
.“..'списания сторонами акта приема-передачи товара.

Гарантии на товар
24.Поставщик предоставляет гарантию на весь объем товара в течение срока ее годности согласно 

маркировке или иным опознавательным данным на товар.
25.В рамках гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет и риск осуществить замену 

некачественного товара у Заказчика в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения 
письменного уведомления от Заказчика о наступлении случая исполнения гарантийных обязательств.'

26.Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) либо не произведет замену товара 
в сроки, требуемые Заказчиком, 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.

27.Стороны заявляют и гарантируют, что обладают всеми полномочиями для заключения и 
исполнения настоящего Договора, не обременены требованиями третьих лиц и, в случае возникновения в 
будущем претензий со стороны третьих лиц, урегулируют их самостоятельно.

Обязательства сторон
28.Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить их от повреждения или 

порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. 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 товара.

29.Упаковка и маркировка тары, а также документация внутри и вне должны строго соответствовать 
специальным требованиям, определенным действующим законодательством Республики Казахстан.

30.Поставщик обязан предоставить Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в 
рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Поставщика от материальной или 
другой ответственности по Договору.

31. Поставщик обязуется возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, 
вызванные ненадлежащим выполнением Поставщиком условий Договора, и/или иными неправомерными 
действиями.

32. В случае уменьшения потребности приобретаемых товаров Поставщик обязуется вернуть 
Заказчику полученную оплату в течение 10 банковских дней со дня получения уведомления от Заказчика.

33.Задержка с выполнением поставки со стороны Поставщика может привести к следующим 
санкциям, возлагаемым на него: расторжение Заказчиком Договора с удержанием обеспечения исполнения 
Договора либо выплата неустойки за несвоевременную поставку.

34.3а исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить товар в сроки, 
предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из 
цены Договора в виде неустойки сумму в 0,1% от суммы ненадлежащее исполненного договора за каждый 
календарный день просрочки.

35.Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому- 
либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации или 
информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того 
персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. Указанная 
информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это 
необходимо для выполнения договорных обязательств.

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



37.Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои' обязательства по 
настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

38.Никакие отклонения или изменения (технические спецификации, метод отгрузки, упаковки, место 
доставки и т.д.) в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, 
подписанных обеими сторонами.

39.Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику хтя 
::сстав любой части товара по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое 
;: :7нетс7г- зсдснм соразом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы 
Поставщика на проведение корректировки в рамках данной статьи должны быть предъявлены в течение 30
тднддяти дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

-! Заказчик может потребовать от Поставщика предоставить следующую информацию о запасных 
астях. нзоотовляемых или реализуемых Поставщиком, а именно стоимость и номенклатуру запасных 

час7ей. которые Заказчик может выбрать для закупки у Поставщика и использовать их после истечения 
гарантийного срока.

-  . 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 техническ\то документацию на запасные части.

Форс-мажор
42.Поставщик не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу 

невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных 
обстоятельств.

43.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 товара.

44. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно 
направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика 
не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по 
Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не 
зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

Условия расторжения договора
45.Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик может 

расторгнуть настоящий Договор или частично, направив Поставщику письменное уведомление о 
невыполнении обязательств:

а) если Поставщик не может поставить часть или весь товар в срок(и), предусмотренные Договором, 
или в течение периода продления этого Договора, предоставленного Заказчиком;

б) если Поставщик не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору.
46.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.

47.Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего 
выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна 
быть 5 тсазана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных 
обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

48.Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право 
требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день 
расторжения.

49.Договор о закупе может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления нарушения 
ограничений, предусмотренных п.5 и 6 Елавы 2 Правил, а также оказания организатором государственных 
закупок содействия Поставщик}’, не предусмотренного Правилами. Поставщик не имеет права требовать 
оплату только за те затраты, связанные с расторжением Договора по данным основаниям.

5С.Настоящий Договор вступает в силу после подписания договора сторонами и действует до 
3112.2018 г., а в части неисполненных обязательств -  до полного их исполнения.
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Прочие условия
51. Не допускаются 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.

52.Внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других 
; слсвий. явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1 по EiBifMHOMv согласию сторон в части уменьшения цены на товары и соответственно цены договора.
2 пс взаимному согласию сторон в части уменьшения объема товаров, фармацевтических услуг.

53. Заказчик Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых 
пегегсв: г : в все разногласия ити споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

54.Еелл з печение 21 ^двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не 
п н и  гвзрепБгтъ спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в

ссстветств!::--: с законодательством Республики Казахстан по месту заключения и исполнения договора в 
Специализированном межрайонном экономическом суде г. Астана.

55.Договор составляется на государственном и русском языках. В случае необходимости 
рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на государственном и/или 
русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются 
стороны, должны соответствовать данным условиям.

56.Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с 
Договором, высылается в виде электронного письма,с последующим предоставлением оригинала.

57.В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством 
Республики Казахстан.

58.При изменении реквизитов Стороны уведомляют друг друга в трехдневный срок.
59.Изменение организационно-правовой формы (преобразование) какой-либо из сторон сохраняет в 

силе все условия настоящего договора.

60. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик П оставщ ик

ГКП на ПХВ "Городская Поликлиника №1" при 
управлении здравоохранении Акмолинской области

020000, г.Кокшетау, ул.М.Горького, 13А
Тел./факс: 8 (7162)42-59-08, 42-63-50
БИН 990 740 001 532
БИК HSBK KZKX
ИИК KZ 14 6010 3210 0019 0629
в филиале АО «Народный Банк Казахстан»
г.Кокшетау

Главный врач
Директор

__________________Ильясов С.Ж.
М.П. ___________

М.П.
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Прилож ение 1 к Д оговору о закупе №

П еречень и спецификация закупаемого товара

дота

Наименование Техническая спецификация Ед.
изм.

Кол-во цена Сумма

р-

Прилож ение 2 к Д оговору о закупе №

Г рафик поставки
№

лота
Наименование Ед. изм. Общее кол- 

во
потребность

1

Требования к товарам, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной  
медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского

страхования

К закупаемым и отпускаемым (при закупе фармацевтических услуг) лекарственным 
средствам, профилактическим (иммунобиологическим, диагностическим, дезинфицирующим) 
препаратам, изделиям медицинского назначения, предназначенным для оказания 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе 
обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования:

1) наличие регистрации лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, 
диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения в 
Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном 
уполномоченным органом в области здравоохранения (за исключением лекарственных 
препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, утвержденных уполномоченным 
органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения или заключения (разрешительного документа) уполномоченного органа 
в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в соответствии с 
Кодексом и порядком, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения). При 
этом, регистрация подтверждается копией действующего документа, подтверждающего 
регистрацию, или выпиской из информационного ресурса Государственного реестра, заверяемой 
электронно-цифровой подписью экспертной организации либо нотариально 
засвидетельствованной копией разрешения уполномоченного органа на ввоз и применение на 
территории Республики Казахстан.

Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации 
или уполномоченного органа в области здравоохранения, за исключением лекарственных 
препаратов, изготовленных в аптеках.

При ввозе и (или) производстве лекарственных средств, профилактических 
(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского 
назначения до истечения срока действия документа, подтверждающего регистрацию, необходимо 
представить документы, подтверждающие наличие заявленного количества, срок годности и 
порядок их хранения, предусмотренный настоящими Правилами;

2) лекарственные средства, профилактические (иммунобиологические, диагностические,
6



дезинфицирующие) препараты, изделия медицинского назначения хранятся и транспортируются в 
условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в 
соответствии с правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом;

3 маркировки, потребительские упаковки и инструкции по применению лекарственных 
средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) 
препаратов, изделий медицинского назначения соответствуют требованиям Кодекса и порядку, 
установленному уполномоченным органом в области здравоохранения;

-  срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, 
диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения на дату 
д : ставки доставщиком заказчику составляет:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности 
менее двух лет):

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности
два года и более);

5) медицинские иммунобиологические препараты имеют достоверные данные об опыте 
клинического применения в пострегистрационный период в Республике Казахстан и (или) 
странах-членах Международной конференции по гармонизации технических требований к 
регистрации лекарственных препаратов для человека (странах регионов ICH);

6) биосимиляры должны иметь данные, подтверждающие схожесть и (или)идентичность их по 
качеству, безопасности, эффективности и иммуногенности в сравнительных исследованиях с 
оригинальным биологическим лекарственным препаратом, подтвержденные экспертной 
организацией;

7) наличие зарегистрированных цен лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения, за исключением орфанных лекарственных средств.

Заказчик Поставщик

ГКП на ПХВ "Городская Поликлиника №1" при 
управлении здравоохранении Акмолинской области

Главный врач

М.П.
Ильясов С.Ж. Директор

М.П.



управлении здравоохранении Акмолинской области. 
Приказ о проведении закупа профилактических 
(дезинфицирзШШхХпрепаратов, изделий 
медицинского назначения способом тендера

№92-0 от«16» марта 2018года

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по закупу профилактических ( дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения

Настоящая Тендерная документация, предоставляемая организатором тендера ГКП на ПХВ "Городская 
поликлиника №1" при управлении здравоохранении Акмолинской области потенциальным поставщикам для 
подготовки тендерных заявок и участия в тендере по закупке профилактических (дезинфицирующих) 
препаратов, изделий медицинского назначения, разработана в соответствии с Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения 
закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, 
дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических 
услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в 
системе обязательного социального медицинского страхования» (далее Правила), подпунктом 12) статьи 6, 
подпунктом 7) статьи 10 и пунктом 2 статьи 77 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе 
здравоохранения».

Заказчик и Организатор:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №1" при управлении здравоохранении Акмолинской области 

020000, г.Кокшетау, ул.М.Горького, 13А 
Тел./факс: 8 (7162)42-59-08, 42-63-50 
БИН 990 740 001 532 
БИК HSBK KZKX 
ИИК KZ14 6010 3210 0019 0629 
в филиале АО «Народный Банк Казахстан»

Представитель Заказчика (Организатора)- специалист„отдела государственных закупок Дитцелъ 
О.В. тел.: 8 7162 42-59-08. e-mail: goszakup20ltf@mail.ru

Тендерная документация предоставляется на электронных носителях, бесплатно.
1. Общие положения

1. Тендер проводится с целью выбора поставщика профилактических (дезинфицирующих) препаратов, 
изделий медицинского назначениясогласно Приложениям 1и 2

2. Сумма, выделенная для закупа:8 757 853,0(восемь миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч 
восемьсот пятьдесят три) тенге и объем согласно Приложению №1.

3. Настоящая тендерная документация включает в себя:
1) перечень закупаемых товаров согласно Приложению 1 к настоящей Тендерной документации;
2) описание и требуемые качественные характеристики закупаемого товара, согласно Приложению 2 к 

настоящей Тендерной документации;
3) заявку на участие в тендере для юридических и физических лиц по форме согласно Приложению 3 к 

настоящей Тендерной документации;
4) Форма заполнения описи документов, прилагаемых к заявке потенциального поставщика, согласно 

Приложению 4;
5) Форма заполнения сведений о наличии и количестве специалистов с указанием их квалификации, стажа 

работы по специальности, согласно Приложению 5;
6) Образец справки банка об отсутствии просроченной задолженности, согласно Приложению 6;
7) Образец банковской гарантии, согласно Приложению 7;
8) Образец таблицы цен, согласно Приложению 8;
9) Проект договора, согласно Приложению 9.

г.Кокшетау

2. Гарантийное обеспечение тендерной заявки

4. Вместе с тендерной заявкой потенциальный поставщик вносит гарантийное обеспечение в размере одного 
процента от суммы, выделенной для закупа товаров или фармацевтических услуг, в одной из 
нижеперечисленных форм:

1) залога денег, размещаемых на следующем банковском счете:

1
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ИИК KZ14 6010 3210 0019 0629 
в филиале АО «Народный Банк Казахстан» г.Кокшетау, БИК HSBK KZKX

2) банковской гарантии по форме, согласно приложению 7 к настоящей Тендерной 
документации.

Срок действия обеспечения заявки на участие в тендере не может быть менее срока действия самой заявки 
на участие в тендере.

5. Организатор тендера возвращает гарантийное обеспечение тендерной заявки в течение пяти рабочих 
дней с момента наступления следующих случаев:

1) истечения срока действия тендерной заявки, за исключением победителя (-ей) тендера;
2) отзыва тендерной заявки потенциальным поставщиком до истечения окончательного срока 

представления тендерных заявок;
3) отклонения тендерной заявки как не отвечающей требованиям тендерной документации;
4) при признании победителем тендера другого потенциального поставщика;
5) прекращения процедур закупки без определения победителя тендера;
6) вступления в силу договора о закупе и внесения победителем тендера обеспечения исполнения 

договора о закупе, предусмотренного тендерной документацией.
6. 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.
7. Потенциальные поставщики, являющиеся субъектами малого предпринимательства, одновременно при 

представлении тендерной заявки вносят гарантийное обеспечение тендерной заявки в размере полутора 
процента от стоимости закупаемых лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, 
диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, 
фармацевтических услуг, предложенных в их тендерных заявках в форме, способом и на условиях, 
предусмотренных в тендерной документации.

З.Разъяснение организатором закупок положений тендерной документации потенциальным
поставщикам, получившим ее копию

8. Потенциальный поставщик, претендующий на участие в тендере, вправе обратиться с письменным запросом 
о разъяснении положений тендерной документации, но не позднее «17»часов 00 мин. «28» марта 2018года. 
Запросы потенциальных поставщиков необходимо направлять по следующим реквизитам организатора 
закупок: 020000, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.М.Горъкого, 13А, ГКП на ПХВ "Городская поликлиника 
№1 " при управлении здравоохранении Акмолинской области, «председателю Тендерной комиссии по закупу 
профилактических (дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения ”.
9. 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..
10. Организатор тендера вправе в срок не позднее «17» часов 00 мин. «30» марта 2018 года по собственной 
инициативе или в ответ на запрос потенциального поставщика, которому организатор тендера предоставил 
тендерную документацию, внести изменения и (или) дополнения 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..

11. Организатор тендера публикует на интернет-ресурсе заказчика уточненную тендерную документацию с 
указанием внесенных изменений и (или) дополнений.

12. Организатор тендера вправе провести встречу с потенциальными поставщиками для разъяснения 
условий тендера в определенном месте и определенное время, указанные в тендерной документации. При 
проведении указанной встречи составляется протокол, содержащий представленные в ходе встречи вопросы и 
ответы по разъяснению условий тендера, который по итогам встречи незамедлительно направляется всем 
потенциальным поставщикам, которым была представлена тендерная документация.

4.Требования к оформлению заявки на участие в закупе способом тендера и представление 
потенциальными поставщиками конвертов с заявками на участие в закупе способом тендера

Заявка на участие в тендере
13.Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в тендере, до истечения окончательного ср::*:в 
приема тендерных заявок представляет заказчику или организатору закупа в запечатанном виде тендерн-~-: 
заявку, составленную в соответствии с требованиями тендерной документации.
14. Тендерная заявка состоит из основной части, технической части и гарантийного обеспечения. В случае 
привлечения соисполнителя, потенциальный поставщик также представляет к тендерной заявке разрешение.
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подтверждающее права соисполнителя на осуществление деятельности или действий (операций), 
осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан, договор, заключенный между потенциальным 
поставщиком и его привлекаемым соисполнителем.

Основная часть тендерной заявки содержит:
1) заявку на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. 
На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме, 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 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 форме, утвержденной 
уполномоченным органом в области здравоохранения (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 форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;
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);

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;

копию сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе 
фармацевтических услуг для получения преимущества на заключение договора закупа или договора поставки;
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 форме, утвержденной уполномоченным органом 
в области здравоохранения, включающую фактические затраты потенциального поставщика, из которых 
формируется конечная цена заявленных лекарственных средств, изделий медицинского назначения, 
медицинской техники и (или) фармацевтической услуги, включая цену сопутствующих услуг;
12) сопутствующие услуги;
13) оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки;
14) копию акта проверки наличия условий для хранения и транспортировки лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения, выданного территориальными подразделениями уполномоченного органа в сфере 
обращения лекарственных средств, при необходимости - 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 Правил;
16) при закупе фармацевтических услуг документы, подтверждающие соответствие соисполнителя 
квалификационным требованиям, установленным пунктом 14 Правил;
17) письмо об отсутствии аффилированности в соответствии с пунктом 9 Правил;
18) письмо о согласии на расторжение договора закупа в случае выявления фактов, указанных в пункте 9 
Правил, в порядке, установленном настоящими Правилами;
19)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 изделий 
медицинского назначения.

Техническая часть тендерной заявки содержит:
1) технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленного товара, 
фармацевтической услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинской техники также на электронном 
носителе в формате *doc);
2) документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров и фармацевтических услуг требованиям 
настоящих Правил и тендерной документации.

16. Срок действия тендерной заявки составляет не менее сорока пяти календарных дней, исчисляемых 
со дня окончательного приема тендерных заявок. Тендерная заявка, имеющая более короткий срок действия, 
подлежит отклонению

Требования к оформлению заявки на участие в тендере
17. Тендерная заявка представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница 

заверяется подписью.
18.Техническая спецификация тендерной заявки и оригинал гарантийного обеспечения закупа 

прикладываются к тендерной заявке отдельно и запечатываются с тендерной заявкой в один конверт.
19.Техническая спецификация представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя 

страница ее подлежит заверению подписью уполномоченного лица юридического лица или физического лица, 
осуществляющего предпринимательскую деятельность.
20.Тендерная заявка печатается либо пишется несмываемыми чернилами и подписывается потенциальным 
поставщиком. t

21.Не допускается внесение в текст тендерной заявки вставок между строками, подтирок или приписок, 
за исключением случаев необходимости исправления грамматических или арифметических ошибок.

22.Потенциальный поставщик запечатывает тендерную заявку в конверт. На конверте должны быть 
указаны наименование и юридический адрес потенциального поставщика. Конверт должен быть адресован 
организатору тендера по адресу, указанному в тендерной документации, содержать слова «Тендер по закупу 
профилактических(дезинфицирующих) препаратов ,изделий медицинского назначения» и «Не вскрывать 
до«17:00» часов«0б» апреля 2018года».

Порядок представления заявки на участие в тендере
23. Заявки на участие в тендере представляются потенциальными поставщиками либо их уполномоченными 
представителями организатору закупок нарочно или с использованием заказной почтовой связи по адресу: 
020000, Акмолинская область, г.Кокшетау,ул.М.Горького 13 а ,ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №1" при 
управлении здравоохранении Акмолинской области кабинет 301 отдела государственных закупок, 
ответственное лицо за прием и регистрацию заявок на участие в тендере -Дитцель О.В. специалист отдела 
государственных закупок, в срок до «15:00» ч. «06» апреля 2018года включительно.
24. Все тендерные заявки, полученные организатором закупок после истечения окончательного срока 
представления тендерных заявок, не вскрываются и возвращаются представившим их потенциальным 
поставщикам по реквизитам, указанным на конвертах, с заявками на участие в тендере либо лично 
соответствующим уполномоченным представителям потенциальных поставщиков под расписку о получении.
25. Представленные потенциальными поставщиками или их уполномоченными представителями заявки на 
участие в тендере регистрируются секретарем тендерной комиссии в соответствующем журнале с указанием 
даты и времени приема заявок на участие в тендере, фамилия, имя и отчество (при его наличии) липа, 
представившего конверт с тендерной заявкой..

26. Не подлежат приему и регистрации конверты с заявками на участие в тендере с нарушением 
требований к оформлению конвертов с тендерными заявками на участие в тендере, предусмотренными 
настоящей тендерной документацией.

Изменение тендерных заявок и их отзыв
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27. Потенциальный поставщик при необходимости отзывает заявку в письменной форме до истечения 
окончательного срока их приема.

28. Уведомление потенциального поставщика об отзыве тендерной заявки должно быть направлено 
организатору тендера в письменной форме, но не позднее окончательного срока представления тендерных 
заявок.

29. Не допускается внесение изменений в тендерные заявки после истечения срока представления 
тендерных заявок.

Вскрытие тендерной комиссией конвертов с заявками на участие в закупе
способом тендера

30. Вскрытие конвертов с заявками на участие в тендере производится тендерной комиссией в «17» часов 
00 минут «06» апреля 2018года по адресу:020000, Акмолинская область,г.Кокшетау .ул.М.Горького 13 А, ГКП 
на ПХВ «Городская поликлиника №1».

31. Вскрытию подлежат конверты с заявками потенциальных поставщиков, представленные в сроки и в 
порядке, установленные в объявлении (уведомлении) организатора закупок и настоящей тендерной 
документации.

32. Потенциальные поставщики либо их уполномоченные представители вправе присутствовать при 
вскрытии конвертов с тендерными заявками.

33. Присутствующие на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере уполномоченные 
представители потенциальных поставщиков, подтверждая свое присутствие, должны предъявить документы, 
подтверждающие их полномочия и зарегистрироваться в журнале регистрации потенциальных поставщиков в 
период с «09:00» до «16:30»часов «06» апреля_2018года по адресу: 020000, Акмолинская область, г.Кокшетау, 
ул.М.Горького 13А, кабинет 301 отдела государственных закупок.

Потенциальные поставщики и их уполномоченные представители до процедуры вскрытия конвертов 
уведомляют тендерную комиссию о технических средствах аудиозаписи и видеосъемки, которые они намерены 
использовать для записи процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере.

34. Не допускается вмешательство потенциальных поставщиков или их уполномоченных представителей, 
присутствующих на заседании тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в тендере, в 
деятельность уполномоченного представителя организатора закупок, тендерной комиссии, секретаря тендерной 
комиссии.

35. На указанном заседании тендерной комиссии:
-секретарь тендерной комиссии, сведения о котором указаны в настоящей тендерной документации, 
информирует присутствующих о:
- о составе тендерной комиссии, секретаре тендерной комиссии;
- количестве потенциальных поставщиков, получивших тендерную документацию;
-наличии либо отсутствии запросов потенциальных поставщиков, а также проведении организатором 
тендера встречи с потенциальными поставщиками по разъяснению положений тендерной документации;
- наименование и адрес потенциальных поставщиков, участвующих в тендере, предложенные ими цены, 
условия поставки и оплаты, отзыв и изменения тендерных заявок, если они отражены документально, 
информацию о наличии документов, составляющих тендерную заявку, и регистрирует данную информацию 
в протоколе вскрытия конвертов с тендерными заявками.
36. Протокол заседания тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в тендере 

подписывается и полистно парафируются всеми присутствующими на заседании членами тендерной комиссии, 
ее председателем, его заместителем, а также секретарем тендерной комиссии.

37. Копия протокола указанного заседания тендерной комиссии предоставляется потенциальным 
поставщикам или их уполномоченным представителям, присутствовавшим на заседании тендерной комиссии 
по вскрытию конвертов с заявками на участие в тендере, не позднее трех рабочих дней, следующих за днем 
указанного заседания тендерной комиссии, а отсутствующим - по их письменному запросу в срок, не позднее 
трех рабочих дней со дня получения запроса.

Оценка и сопоставление тендерных заявок
38. Тендерная комиссия осуществляет оценку и сопоставление тендерных заявок.
39. В случае сомнений в достоверности представленных сведений, содержащихся в тендерных заявках, 

допускается принятие необходимых мер комиссией, за исключением действий комиссии, связанных с 
дополнением недостающими документами либо заменой документов, представленных в тендерной заявке.

40..В целях уточнения соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям в часта 
их непричастности к процедуре банкротства либо ликвидации конкурсная 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.
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41.При рассмотрении тендерных заявок комиссия предоставляет приоритет потенциальным поставщикам — 
отечественным товаропроизводителям.

В настоящей тендерной документации под отечественным производителем понимаются 
физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, или юридическое лицо, являющемся 
резидентами Республики Казахстан, соответствующие следующим критериям:

фармацевтическая деятельность по производству лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения или Медицинской техники на территории Республики Казахстан осуществляется на основании 
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом 
Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»;

товары, готовые к употреблению (применению), производятся в соответствии с их государственной 
регистрацией в Республике Казахстан (регистрационное удостоверение) на производственных площадках, 
расположенных в Республике Казахстан;

товары произведены или подвергнуты достаточной переработке в соответствии с критериями достаточной 
переработки товара на территории Республики Казахстан и предназначены для дальнейшего обращения на 
территории Республики Казахстан в соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года «О 
техническом регулировании»;

товары подвергнуты достаточной переработке на территории специальных экономических зон Республики 
Казахстан в соответствии с критериями достаточной переработки товара в соответствии с Законом Республики 
Казахстан от 9 ноября 2004 года «О техническом регулировании» и вывозимые на остальную часть таможенной 
территории Республики Казахстан.

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».

В случае, если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвует один потенциальный поставщик, 
являющийся отечественным товаропроизводителем, тендерная заявка которого соответствует требованиям 
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.

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 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.

В случае, если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвуют два и более потенциальных 
поставщиков, являющихся отечественными товаропроизводителями, тендерные заявки которых соответствуют 
требованиям 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.

В случае, если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвует один потенциальный поставщик, 
являющийся отечественным товаропроизводителем, тендерная заявка которого соответствует требованиям 
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.

42.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;
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3) надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг.
43. 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.

44. Если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвует только один потенциальный поставщик, 
представивший тендерную заявку, соответствующую требованиям Правил, сертификат о соответствии объекта 
требованиям надлежащей производственной практики GMP или надлежащей дистрибьюторской практики GDP, 
в соответствии с требованиями, указанными в пункте 30 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.

45. Если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвует два и более потенциальных поставщиков, один 
из которых потенциальный поставщик, представивший тендерную заявку, соответствующую требованиям 
Правил, сертификат о соответствии объекта надлежащей производственной практики GMP или надлежащей 
дистрибьюторской практики GDP, в соответствии с требованиями, указанными в пункте 30 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.

46. Если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвуют два и более потенциальных поставщиков, 
представивших тендерные заявки, соответствующие требованиям Правил, сертификаты о соответствии объекта 
требованиям надлежащей производственной практики GMP или надлежащей дистрибьюторской практики GDP, 
в соответствии с требованиями, указанными в пункте 30 Правил, то комиссия рассматривает только их 
тендерные заявки, а тендерные заявки других потенциальных поставщиков (при их наличии) отклоняются.

При необходимости заказчик или организатор закупа привлекают 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, 
положениям тендерной документации.

Эксперт не участвует в голосовании при принятии тендерной комиссией решения. 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.
47.Тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку в целом или по лоту в случаях:

1) непредставления гарантийного обеспечения тендерной заявки в соответствии с требованиями настоящих 
Правил;

2) непредставления копии свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического 
лица либо справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

3) непредставления копии устава или выписки о составе учредителей, участников или выписки из реестра 
держателей акций или копии учредительного договора в случаях, предусмотренных настоящими Правилами;

4) непредставления копии документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской 
деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, 
копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую 
деятельность);

5) непредставления копий 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, либо непредставления нотариально удостоверенных копий соответствующего 
разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 
мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях», в случае отсутствия сведений в информационных системах 
государственных органов;
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6) непредставления сведений 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, полученных посредством веб-портала «электронного правительства» не ранее одного месяца, 
предшествующего дате вскрытия конвертов;

7) наличия в сведениях соответствующего органа государственных доходов информации о налоговой 
задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным 
пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное 
медицинское страхование (за исключением сумм, по которым изменены сроки уплаты, не отраженных в общей 
сумме задолженности);

8) непредставления подписанного оригинала справки банка об отсутствии просроченной задолженности 
согласно требованиям настоящих Правил;

9) наличия в справке банка или филиала банка просроченной задолженности по обязательствам 
потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи данной справки;

10) непредставления сведений о квалификации по Форме, утвержденной уполномоченным органом в 
области здравоохранения;

11) непредставления технической спецификации в соответствии с требованиями настоящих Правил;
12) представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей 

требованиям тендерной документации и настоящих Правил;
13) установления факта представления недостоверной информации по квалификационным требованиям и 

требованиям к товарам и услугам приобретаемым в рамках настоящих Правил;
14) применения процедуры банкротства, ликвидации и (или) наличия в перечне недобросовестных 

поставщиков;
15) непредставления копии акта проверки наличия условий для хранения и транспортировки 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения, выданного территориальными подразделениями 
уполномоченного органа в сфере обращения лекарственных средств, при необходимости акта санитарно- 
эпидемиологического обследования о наличии «Холодовой цепи» в соответствии с подпунктом 14) пункта 64 
настоящих Правил, за исключением случаев представления потенциальным поставщиком сертификата 
надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), отечественным товаропроизводителем - сертификата о 
соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики (GMP), сертификата надлежащей 
аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг;

16) установленных пунктами 26. 33 настоящих Правил;
17) если тендерная заявка имеет более короткий срок действия, чем указано в условиях тендерной 

документации;
18) если не представлена либо представлена неподписанная таблица цен;
19) представления потенциальным поставщиком цены товара, превышающей цену, выделенную для закупа 

по соответствующему лоту, и (или) предельную цену по торговому наименованию товара;
20) представления тендерной заявки в непрошитом виде, с непронумерованными страницами, не 

заверенной подписью, без указания на конверте наименования или юридического адреса потенциального 
поставщика, заказчика или организатора закупа;

21) несоответствия потенциального поставщика и (или) соисполнителя предъявляемым 
квалификационным требованиям;

22) непредставления информации об отсутствии аффилированности в соответствии с пунктом 9 настоящих 
Правил;

23) непредставления согласия на расторжение договора закупа в случае выявления фактов, указанных в 
пункте 9 настоящих Правил, в порядке, установленном настоящими Правилами;

24) установления инициирования процедуры банкротства либо ликвидации, приостановления финансово
хозяйственной деятельности, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан на момент 
проведения закупок;

25) установления факта привлечения к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по заключенным в течение последних двух лет договорам на основании решения суда, 
вступившего в законную силу.

48.Если тендер в целом или какой-либо его лот признаны несостоявшимися, заказчик или организатор 
закупа изменяют содержание и условия тендера и проводят повторный тендер в соответствии с разделом 2 
Правил.

49. Если тендер в целом или какой-либо лот признаны несостоявшимися по основанию подачи только одной 
заявки, соответствующей требованиям тендерной документации, то заказчиком или организатором закупа 
осуществляется закуп способом из одного источника у потенциального поставщика, подавшего данную заявку-.

50. Закуп способом тендера или его какой - либо лот признаются несостоявшимися по одному из 
следующих оснований:

1) отсутствия представленных тендерных заявок;
2) представления менее двух тендерных заявок;



3) если не допущен ни один потенциальный поставщик;
4) если допущен один потенциальный поставщик.
51 .Победитель тендера определяется на основе наименьшей цены.

52.В течение трех календарных дней со дня подведения итогов тендера, организатор закупа письменно 
уведомляют об этом всех принявших участие в тендере потенциальных поставщиков о результатах тендера 
путем направления уведомления и копии протокола итогов потенциальным поставщикам.

53..Протокол об итогах тендера размещается на интернет-ресурсе организатора закупа.

Договор о закупе по итогам тендера
54.Организатор тендера в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера направляет 

потенциальному поставщику подписанный договор о закупе, составляемый по форме согласно приложениям 9 
к Тендерной документации.

55.Договор о закупе вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями сторон.
56.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
57.Если победитель тендера уклонился от подписания договора закупа в установленный срок или не уведомил 
заказчика о несогласии с его условиями, то заказчик заключает договор с участником тендера, 
соответствующим требованиям Тендерной документации и Правил, и ценовое предложение которого является 
вторым после предложения победителя.

58. Не допускаются 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.

59.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.
60. Допускается проведение переговоров организатором закупа с потенциальным поставщиком, признанным 

победителем тендера, с целью уменьшения цены товара до подписания договора о закупе. Потенциальный 
поставщик принимает решение по своему усмотрению о согласии или несогласии на уменьшение цены товара, 
что не является основанием для отказа заказчиком либо организатором закупа в подписании договора с 
потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера.
Порядок внесения обеспечения исполнения договора о закупе
61.Обеспечение исполнения договора о закупе может быть предоставлено в виде:
- залога денег, размещаемых на следующем банковском счете:

ПИК KZ14 6010 3210 0019 0629
в филиале АО «Народный Банк Казахстан», БИК HSBK KZKX;
- банковской гарантии, выданной в соответствии с нормативными правовыми актами Национального 

Банка Республики Казахстан.
62.Размер обеспечения исполнения договора о закупе составляет три процента от общей суммы договора.
63.Обеспечение исполнения договора не вносится в случае, если сумма договора не превышает 
двухтысячекратный размер месячного расчетного показателя на соответствующий финансовый год.
64. Обеспечение исполнения договора о закупе вносится поставщиком - в течение десяти рабочих дней после 
вступления договора в силу.
65. Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа или договора на оказание фармацевтических 

услуг не возвращается заказчиком поставщику в случаях:
- расторжения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком договорных обязательств;
- неисполнения или исполнения ненадлежащим образом своих обязательств по договору поставки 

(нарушение сроков поставки, поставка некачественных лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения и нарушение других условий договора);

- неуплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение, предусмотренных 
договором закупа или договором на оказание фармацевтических услуг.
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