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Утверждаю:  

Исполняющая обязанности главного 

врача 

КГП «Кушмурунская сельская 

больница » Управления  

здравоохранения акимата 

Костанайской области 

 

_________________   Буяльская Е.В. 

20 мая 2021 года 

 

 

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по закупу медицинских изделий  способом проведения тендера в рамках  гарантированного 

объема бесплатной медицинской помощи в соответствии с Постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил 

организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, 

фармацевтических услуг» 

 

 Настоящая тендерная документация, предоставляемая организатором тендера 

потенциальным поставщикам для подготовки тендерных заявок и участия в тендере по 

закупу медицинских изделий  - разработана в соответствии с  «Правилами организации и 

проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических 

услуг», утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 

2009 года № 1729 (далее – Правила). 

Заказчик и организатор закупа: Коммунальное государственное предприятие 

«Кушмурунская сельская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской 

области, БИН 990640001678; юридический адрес: индекс 110406,  Республика Казахстан, 

Костанайская область, Аулиекольский район, посёлок Кушмурун, ул. Калинина, 19; 

электронная почта: kushmurun.pb@rambler.ru , тел/факс 8 7145395317; банковские реквизиты:  

ИИК KZ2694807KZT22031368, БИК EURIKZKA в АО «Евразийский Банк». 

          Представитель заказчика / организатора закупа: 

Оксана Чуркина  – бухгалтер по государственным закупкам, тел. 8 714 53 95 235. 

 Тендерная документация предоставляется бесплатно. 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Предмет тендера 

 

1.1. Тендер проводится с целью выбора поставщика (ов)  в соответствии с прилагаемым 

перечнем лотов для закупа медицинских изделий (далее – Товар). 

1.2. Сумма, выделенная для данного тендера, составляет 10048500,00 (Десять миллионов 

сорок восемь тысяч пятьсот) тенге 00 тиын. Сумма, выделенная для данного тендера, в 

разрезе лотов составляет: 

№ 

ло

та 

Наименование товара Ко

ли

чес

тво 

Цена, за 1 

единицу, 

тенге 

Сумма, выделенная 

по лоту, тенге 

1 Гематологический анализатор 1 3 736 500,00 3 736 500,00 

2 Электрокардиограф 12 канальный 2 750 000,00 1 500 000,00 

3 Кровать функциональная реанимационная 2 2 406 000,00 4 812 000,00 
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2. Условия платежа 

 

2.1. Условия платежа: оплата по факту поставки медицинских изделий, по предъявлению 

накладных, актов приёма-передачи товара, счетов-фактур за фактически поставленный 

товар.  

2.2.  Фактическая оплата поставщику производится в тенге при наличии соответствующего 

финансирования. 

 

 

3. Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику. 

 

3.1. К потенциальным поставщикам товаров предъявляются следующие квалификационные 

требования: 

Потенциальный поставщик, участвующий в закупе: 

      1) должен быть зарегистрирован в качестве субъекта предпринимательства согласно 

законодательству Республики Казахстан; 

      2) должен быть правоспособным на осуществление фармацевтической деятельности по 

производству или оптовой реализации лекарственных средств и (или) медицинских изделий; 

      3) не должен иметь налоговой задолженности, задолженности по обязательным 

пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным 

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

страхование; 

      4) не должен быть признанным судом недобросовестным по настоящим Правилам; 

      5) не должен быть аффилированным с заказчиком, организатором закупа, единым 

дистрибьютором; 

      6) не должен быть аффилированным по одному лоту с другим потенциальным 

поставщиком; 

      7) не должен быть признан банкротом вступившим в законную силу судебным актом, и в 

отношении него не должно проводиться процедур банкротства или ликвидации; 

      8) не должен нарушать патентных и иных прав и притязаний третьих лиц, связанных с 

реализацией лекарственных средств и медицинских изделий.  

3.2. Согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 января 2021 

года № ҚР ДСМ-1,  Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 

января 2021 года № 22040 «Об утверждении методики осуществления экспертной оценки 

оптимальных технических характеристик и клинико-технического обоснования медицинских 

изделий» при поставке товара поставщик должен предоставить Заключение по экспертной 

оценке, технического анализа медицинской техники.  Экспертная оценка оптимальных 

технических характеристик медицинских изделий, требующих сервисного обслуживания 

состоит из технического анализа и анализа стоимости медицинских изделий.  

 

4. Требования к товарам, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного 

социального медицинского страхования. 

 

4.1. К закупаемым и отпускаемым (при закупе фармацевтических услуг) лекарственным 

средствам, медицинским изделиям, 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, медицинских изделий 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, включенных в перечень 
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орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, 

незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, комплектующих, 

входящих в состав медицинского изделия и не используемых в качестве самостоятельного 

изделия или устройства, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании 

заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области 

здравоохранения); 

      2) лекарственные средства, медицинские изделия хранятся и транспортируются в 

условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в 

соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, 

медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области 

здравоохранения; 

      3) маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению лекарственных 

средств, медицинских изделий соответствуют требованиям законодательства Республики 

Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения; 

      4) срок годности лекарственных средств, медицинских изделий 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); 

      5) срок годности лекарственных средств, медицинских изделий на дату поставки 

поставщиком единому дистрибьютору составляет: 

      не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке 

годности менее двух лет) при поставке товара в период ноябрь, декабрь года, 

предшествующего году, для которого производится закуп, и январь наступившего 

финансового года, и не менее пятидесяти процентов при последующих поставках в течение 

финансового года; 

      не менее четырнадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке 

годности два года и более) при поставке товара в период ноябрь, декабрь года, 

предшествующего году, для которого производится закуп, и январь наступившего 

финансового года, и не менее двенадцати месяцев при последующих поставках в течение 

финансового года; 

       6) срок годности лекарственных средств, медицинских изделий, за исключением 

товаров, указанных в подпункте 7) настоящего пункта, на дату поставки единым 

дистрибьютором заказчику составляет: 

      не менее тридцати процентов от срока годности, указанного на упаковке (при сроке 

годности менее двух лет); 

      не менее восьми месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности 

два года и более); 

      7) срок годности вакцин на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет: 

      не менее сорока процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке 

годности менее двух лет); 

      не менее десяти месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности 

два года и более); 

       8) менее сроков годности, указанных в подпунктах 6) и 7) настоящего пункта, для 

переходящих остатков товара единого дистрибьютора, которые поставляются заказчику и 

(или) поставщику услуги учета и реализации по соглашению сторон для использования по 

назначению до истечения срока их годности; 

      9) лекарственные средства, медицинские изделия по своей характеристике 

(комплектации) должны соответствовать характеристике (комплектации), указанной в 

объявлении или приглашении на закуп; 

      10) лекарственные средства или медицинские изделия по ценовому предложению 

потенциального поставщика не должны превышать предельных цен по международному 

непатентованному названию и (или) торговому наименованию утвержденных в порядке, 
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определенным уполномоченным органом в области здравоохранения в соответствии с 

правилами регулирования цен на лекарственные средства, а также предельных цен на 

медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и 

системе обязательного социального медицинского страхования. 

 

4.2. К закупаемому медицинскому изделию, требующему сервисного обслуживания, 

предъявляются следующие требования: 

1) наличие регистрации медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания, в 

Республике Казахстан или заключения (разрешительного документа) уполномоченного 

органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в случаях, 

предусмотренных Кодексом. Регистрация подтверждается копией документа, 

подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса 

государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью. Отсутствие 

необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или 

уполномоченного органа в области здравоохранения; 

2) маркировка, потребительская упаковка, инструкция по применению и эксплуатационный 

документ медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания, соответствуют 

требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области 

здравоохранения; 

3) медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, хранится и транспортируется 

в условиях, обеспечивающих сохранение ее безопасности, эффективности и качества, в 

соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, 

медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области 

здравоохранения; 

4) медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, является новым, ранее 

неиспользованным, произведенным в период двадцати четырех месяцев, предшествующих 

моменту поставки; 

5) медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, относящееся к средствам 

измерения, внесено в реестр государственной системы единства измерений Республики 

Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. 

Внесение в реестр системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается 

копией сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического 

регулирования и метрологии. Отсутствие необходимости внесения в реестр системы 

единства измерений подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому 

регулированию и метрологии; 

 6) передвижной комплекс зарегистрирован в Республике Казахстан как единый комплекс, 

состоящий из специального автотранспорта, медицинских изделий, требующих сервисного 

обслуживания. 

4.3. Заказчик, организатор закупа, единый дистрибьютор или лизингодатель не 

устанавливают к товарам требований, не предусмотренных настоящими Правилами. 

4.4. Требования к товарам применяются с учетом особенностей способа закупа, 

установленных настоящими Правилами. 

 

 

Глава 2. Тендерная документация. 

 

1.  Содержание тендерной документации: 

Заказчик или организатор закупа утверждает тендерную документацию на закуп товаров или 

фармацевтических услуг в соответствии с настоящими Правилами, которая размещается на 

его интернет-ресурсе и содержит (в зависимости от предмета закупа): 

      1) состав тендерной документации, перечень документов, подлежащих представлению 

потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия требованиям главы 3 и 

закупаемых товаров - главе 4 настоящих Правил; 
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      2) технические и качественные характеристики закупаемых товаров, фармацевтических 

услуг, включая технические спецификации; 

      3) объем закупаемых товаров, фармацевтических услуг и суммы, выделенные для их 

закупа по каждому лоту; 

      4) место, сроки и другие условия поставки товара или оказания фармацевтических услуг; 

      5) условия платежей и проект договора закупа товаров или договора на оказание 

фармацевтических услуг по формам, утвержденным уполномоченным органом в области 

здравоохранения; 

      6) требования к языкам тендерной заявки, договора закупа или договора на оказание 

фармацевтических услуг; 

      7) требования к оформлению тендерной заявки; 

      8) порядок, форму и сроки внесения гарантийного обеспечения тендерной заявки; 

   9) указание на возможность и порядок отзыва тендерной заявки; 

      10) место и окончательный срок приема тендерных заявок и срок их действия; 

11) формы обращения потенциальных поставщиков за разъяснениями по содержанию 

тендерной документации при необходимости порядка проведения встречи с ними; 

12) место, дату, время и процедуру вскрытия конвертов с тендерными заявками;13) 

процедуру рассмотрения тендерных заявок; 

14) условия предоставления потенциальным поставщикам- отечественным 

товаропроизводителям поддержки, определенные Правилами; 

15) условия внесения, форму, объем и способ гарантийного обеспечения договора закупа или 

договора на оказание фармацевтических услуг; 

16) перечень и количество лекарственных средств, медицинских изделий, отпускаемых на 

бесплатной и (или) льготной основе, с указанием международного непатентованного 

наименования или состава лекарственных средств, а также технической характеристики и 

предельных цен на международное непатентованное наименование и предельных цен на 

торговое наименование по каждому лоту (при закупе фармацевтических услуг). 

  В случае индивидуальной непереносимости пациента, на основании заключения врачебно-

консультативной комиссии заказчика, перечень и количество лекарственных средств, 

медицинских изделий, отпускаемых на бесплатной и (или) льготной основе, с указанием 

торгового названия, а также технической характеристики и предельных цен на 

международное непатентованное наименование и предельных цен на торговое наименование 

по каждому лоту (при закупе фармацевтических услуг); 

17) перечень и количество медицинских изделий, требующих сервисного обслуживания; 

18) перечень населенных пунктов, в которых надлежит оказывать фармацевтическую услугу, 

определенный управлениями здравоохранения областей, города республиканского значения, 

столицы по каждому лоту (при закупе фармацевтических услуг); 

19) требования к потенциальным поставщикам фармацевтических услуг, а также их 

соисполнителям, установленные главой 3 настоящих Правил (при закупе фармацевтических 

услуг); 

20) сведения о квалификации согласно форме, утвержденной уполномоченным органом в 

области здравоохранения; 

21) требования к товарам, установленные главой 4 настоящих Правил 

 

2. Разъяснения тендерной документации. 

 

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

тендерных заявок, при необходимости потенциальный поставщик обращается к заказчику, 

организатору закупа за разъяснениями по тендерной документации, на которые заказчик или 

организатор закупа не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса дает 

разъяснение, направляемое всем потенциальным поставщикам, получившим тендерную 

документацию, на дату поступления запроса без указания автора запроса 

2.2. Организатор тендера вправе при необходимости провести встречу с потенциальными 

поставщиками для разъяснения условий тендера в КГП «Кушмурунская сельская больница» 
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Управления здравоохранения акимата Костанайской области, по адресу: Республика 

Казахстан, Костанайская область, Аулиекольский район, посёлок Кушмурун, ул. Калинина, 

19, кабинет №29 «Бухгалтерия», в 12.00 часов «28» мая 2021 года. 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. 

 

3. Внесение изменений в тендерную документацию. 

3.1 В срок не позднее семи календарных дней до истечения окончательного срока приема 

тендерных заявок заказчик или организатор закупа при необходимости по собственной 

инициативе или в ответ на запросы потенциальных поставщиков вносят изменения в 

тендерную документацию, о чем незамедлительно сообщается всем потенциальным 

поставщикам, которым представлены тендерные заявки, или получившим тендерную 

документацию. При этом окончательный срок приема тендерных заявок продлевается на 

срок не менее пяти календарных дней. 

 

Глава 3.  Требования к оформлению тендерной заявки, ее предоставление,  

изменение и отзыв. 

1. Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в тендере, до истечения 

окончательного срока приема тендерных заявок представляет заказчику или организатору 

закупа в запечатанном виде тендерную заявку, составленную в соответствии с положениями 

тендерной документации. 

2.Тендерная заявка, поступившая по истечении окончательного срока приема тендерных 

заявок, не вскрывается и возвращается потенциальному поставщику. 

3.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. 

4.Тендерная заявка состоит из основной части, технической части и гарантийного 

обеспечения. В случае привлечения соисполнителя, потенциальный поставщик также 

прилагает к тендерной заявке 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, 

подтверждающих права соисполнителя на осуществление деятельности или действий 

(операций), а также документы, указанныев подпунктах 19), 20) пункта 64 настоящих 

Правил.. 

5.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 
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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 

государственнойрегистрации 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, медицинских изделий 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, медицинских изделий, медицинских изделий и (или) 

фармацевтической услуги, включая цену сопутствующих услуг; 

    12) сопутствующие услуги; 

  13) оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной 

заявки; 

 14) при необходимости копию акта санитарно-эпидемиологического обследования о 

наличии "холодовой цепи" (акты должны быть выданы не позднее одного года до даты 

вскрытия конвертов с заявками). В случаях представления потенциальным поставщиком 

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

производственной практики (GMP) или сертификата о соответствии объекта требованиям 

надлежащей аптечной практики (GPP), вышеуказанный акт не представляется; 

      15) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика 

квалификационным требованиям, установленным пунктом 13 настоящих Правил; 

      16) при закупе фармацевтических услуг документы, подтверждающие соответствие 

соисполнителя квалификационным требованиям, установленным пунктом 14 настоящих 

Правил; 

    17) письмо об отсутствии аффилированности в соответствии с пунктом 9 настоящих 

Правил; 

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

указанных в пункте 9 настоящих Правил, в порядке, установленном настоящими Правилами; 

   19) договоры намерения об оказании фармацевтической услуги с соисполнителями; 

    20) гарантийное письмо об установлении информационно-коммуникационной 

инфраструктуры для ведения информационной системы учета амбулаторного 

лекарственного обеспечения (при закупе фармацевтических услуг); 

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

владения и пользования объектом фармацевтической деятельности, в соответствии с 

адресом, указанным в разрешении и (или) уведомлении на занятие соответствующей 

фармацевтической деятельностью и (или) реализацию медицинских изделий. 

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. 

0. Срок действия гарантийного обеспечения составляет не менее срока действия 

тендерной заявки. 

1. Гарантийное обеспечение возвращается потенциальному поставщику в течение пяти 

рабочих дней в случаях: 

1) истечения срока действия тендерной заявки (за исключением тендерной 

заявки победителя тендера); 

2) отзыва тендерной заявки потенциальным поставщиком до истечения 

окончательного срока их приема; 

3) отклонения тендерной заявки по основанию несоответствия положениям 

тендерной документации; 

4) признания победителем тендера другого потенциального поставщика; 

5) прекращения процедур закупа без определения победителя тендера; 

6) вступления в силу договора закупа и внесения победителем тендера 

гарантийного обеспечения исполнения договора закупа. 

2. 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. 

3. Потенциальный поставщик при необходимости отзывает заявку в письменной 

форме до истечения окончательного срока их приема. 

4. Не допускается внесение изменений в тендерные заявки после истечения срока 

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

представления тендерных заявок. 

5. Тендерная заявка представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя 

страница скрепляется подписью первого руководителя или уполномоченного лица, а также 

печатью потенциального поставщика (при наличии). Техническая спецификация тендерной 

заявки и оригинал гарантийного обеспечения закупа прикладываются к тендерной заявке 

отдельно и запечатываются с тендерной заявкой в один конверт. Техническая спецификация 

представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница ее подлежит 

скреплению подписью первого руководителя или уполномоченного лица, а также печатью 

потенциального поставщика (при наличии). 

6.   Тендерная заявка печатается либо пишется несмываемыми чернилами и подписывается 

потенциальным поставщиком. Не допускается внесение в текст тендерной заявки вставок 

между строками, подтирок или приписок, за исключением случаев необходимости 

исправления грамматических или арифметических ошибок. 

7. Тендерная заявка запечатывается в конверт, в котором указываются наименование и 

юридический адрес потенциального поставщика. Конверт подлежит адресации заказчику или 

организатору закупа по адресу, указанному в тендерной документации, и содержит слова 

«Тендер по закупу медицинских изделий» и «Не вскрывать до 15 часов 30 минут «11» 

июня 2021 года». 

 

 

Глава 4. Способ и методика расчета цены, валюта и курс тендерной заявки 

 4.1.  Потенциальный поставщик указывает в Таблице цен по форме, согласно 

приложению 6 к настоящей Тендерной документации, цену единицы товара и общую цену 

товаров, которые он предлагает поставить, согласно своей тендерной заявки. 

4.2.  Цены на товар, кроме стоимости самого товара должны включать в себя: 

1) расходы на транспортировку товара до пункта назначения, оговоренного в приложении 1 к 

настоящей Тендерной документации; 

2) страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи 

и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан; 

3) цена потенциального поставщика указывается с конкретным размером скидки, при ее 

наличии. 

4.3. В случае, если в Таблице цен составляющие цены тендерной заявки потенциальным 

поставщиком не указаны, то тендерная комиссия рассматривает представленную цену как 

определенную с учетом всех затрат, и представленная потенциальным поставщиком цена не 

подлежит пересмотру. 

4.4. Цены, предлагаемые потенциальным поставщиком, должны оставаться фиксированными 

в течение всего срока выполнения договора о закупках и не должны меняться, за 

исключением случаев изменения законодательства Республики Казахстан. 

4.5. На тендер потенциальный поставщик представляет только одно ценовое предложение. 

4.6. Цены тендерных заявок потенциальных поставщиков должны быть выражены в тенге.  

 

Глава 5. Порядок, форма, срок внесения обеспечения тендерной заявки. 

 

5.1. Вместе с тендерной заявкой потенциальный поставщик вносит гарантийное обеспечение 

в размере одного процента от суммы, выделенной для закупа товаров или фармацевтических 

услуг. 

5.2. Гарантийное обеспечение тендерной заявки может представляться в виде: 

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

организатора закупа: Коммунальное государственное предприятие «Кушмурунская сельская 
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больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, БИН 990640001678;  

ИИК KZ2694807KZT22031368, БИК EURIKZKA в АО «Евразийский Банк»; 

      2) банковской гарантии по форме, утвержденной уполномоченным органом в области 

здравоохранения  (приложение 7 к настоящей тендерной документации).  

5.3.  Срок действия гарантийного обеспечения тендерной заявки не должен быть менее срока 

действия тендерной заявки.  

5.4. 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 тендерной 

заявки победителя тендера); 

2) отзыва тендерной заявки потенциальным поставщиком до истечения 

окончательного срока их приема; 

3) отклонения тендерной заявки по основанию несоответствия положениям 

тендерной документации; 

4) признания победителем тендера другого потенциального поставщика; 

5) прекращения процедур закупа без определения победителя тендера; 

6) вступления в силу договора закупа и внесения победителем тендера 

гарантийного обеспечения исполнения договора закупа. 

 

5.5. Гарантийное обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному 

поставщику, представившему тендерную заявку и ее обеспечение в случаях, если 

потенциальный поставщик:  

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. 

 

     Глава 6. Требования к языку тендерной заявки, договора о закупе. 

 

6.1. Тендерная заявка, представленная потенциальным поставщиком, договор о закупе, а 

также вся корреспонденция и документы касательно тендерной заявки составляются и 

представляются на языке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

Сопроводительная документация и печатная литература, предоставляемые потенциальным 

поставщиком, могут быть составлены на другом языке при условии, что к ним будет 

прилагаться точный, нотариально засвидетельствованный перевод соответствующих 

разделов на языке тендерной заявки, и в этом случае, в целях интерпретации тендерной 

заявки, преимущество будут иметь документы, составленные на государственном или 

русском языке. 

 

Глава 7. Место и окончательный срок представления тендерных заявок 

и срок их действия. 

7.1. Тендерные заявки представляются (направляются) организатору тендера нáрочно или по 

почте по адресу:  Коммунальное государственное предприятие «Кушмурунская сельская 

больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области,  индекс 110406,  

Республика Казахстан, Костанайская область, Аулиекольский район, посёлок Кушмурун, ул. 

Калинина, 19, кабинет № 29 «Бухгалтерия» в срок до 15 часов 00 минут 11 июня 2021 года 

включительно - окончательный срок представления тендерных заявок. 
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        7.2. Тендерная заявка, полученная по истечении окончательного срока представления 

тендерных заявок, не вскрывается и возвращается представившему ее потенциальному 

поставщику. 

7.3. Срок действия тендерной заявки, представленной потенциальным поставщиком для 

участия в тендере, должен быть не менее сорока пяти календарных дней. 

7.4. Тендерная заявка, имеющая более короткий срок действия, чем указанный в тендерной 

документации, отклоняется.  

 

Глава 8. Место, дата и время вскрытия конвертов с тендерными заявками. 

 

8.1. Конверты с тендерными заявками вскрываются тендерной комиссией  «11 » июня 2021 

года в 15 часов 30 минут по адресу Коммунальное государственное предприятие 

«Кушмурунская сельская больница » Управления здравоохранения акимата Костанайской 

области, находящееся по адресу: индекс 110406,  Республика Казахстан, Костанайская 

область, Аулиекольский район, посёлок Кушмурун, ул. Калинина, 19, кабинет № 18 

«Кабинет главного врача». 

8.2. Потенциальные поставщики либо их уполномоченные представители вправе 

присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.  

8.3. Полномочия представителя потенциального поставщика должны быть подтверждены 

письменно в виде доверенности, которая представляется данным представителем перед 

вскрытием конвертов с тендерными заявками. 

8.4. Присутствующие потенциальные поставщики либо их уполномоченные представители 

должны с 15:00 часов до 15:20 часов 11 июня 2021 года зарегистрироваться в журнале 

регистрации потенциальных поставщиков, изъявивших желание участвовать в процедуре 

вскрытия конвертов, подтверждая свое присутствие. 

 

 

Глава 9. Процедуры, используемые при вскрытии конвертов с тендерными 

заявками и рассмотрение тендерных заявок. 

 

9.1.  Тендерная комиссия осуществляет оценку и сопоставление тендерных заявок. 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. 

В целях уточнения соответствия потенциальных поставщиков квалификационным 

требованиям в части их непричастности к процедуре банкротства либо ликвидации 

тендерная комиссия рассматривает информацию, размещенную на интернет-ресурсе 

уполномоченного органа, осуществляющего контроль за проведением процедур банкротства 

либо ликвидации, в части их наличия в перечне недобросовестных поставщиков 

рассматривает информацию на интернет-ресурсе уполномоченного органа в области 

здравоохранения. 

 

9.2. 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; 
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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; 

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 документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров, 

фармацевтических услуг требованиям, предусмотренным главой 4 настоящих Правил; 

      16) непредставления при необходимости копии 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; 

      17) если техническая характеристика заявленного медицинского изделия, требующего 

сервисного обслуживания, не соответствует технической характеристике и (или) 

комплектации, определенной регистрационным удостоверением и (или) регистрационным 

досье; 
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      18) несоответствия требованиям пункта 17 настоящих Правил, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 18 настоящих Правил; 

      19) установленных пунктами 26, 33 настоящих Правил; 

      20) если тендерная заявка имеет более короткий срок действия, чем указано в условиях 

тендерной документации; 

      21) если не представлена либо представлена неподписанная таблица цен; 

      22) представления потенциальным поставщиком цены товара, превышающей цену, 

выделенную для закупа по соответствующему лоту, и (или) предельную цену на 

международное непатентованное наименование и предельную цену на торговое 

наименование; 

      23) 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; 

      24) несоответствия потенциального поставщика и (или) соисполнителя предъявляемым 

квалификационным требованиям; 

      25) непредставления информации об отсутствии аффилированности в соответствии с 

пунктом 9 настоящих Правил; 

      26) непредставления согласия на расторжение договора закупа в случае выявления 

фактов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, в порядке, установленном настоящими 

Правилами; 

      27) установления инициирования процедуры банкротства либо ликвидации, 

приостановления финансово-хозяйственной деятельности, в соответствии с 

законодательными актами Республики Казахстан на момент проведения закупок; 

      28) 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. 

                     

9.3.  Если тендер в целом или какой-либо его лот признаны несостоявшимися, 

заказчик или организатор закупа изменяют содержание и условия тендера и проводят 

повторный тендер в соответствии с разделом 2 настоящих Правил. 

9.4. 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.  

9.5. 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. 

 

9.6.   Победитель тендера определяется на основе наименьшей цены. 

9.7.   Итоги тендера подводятся в течение десяти календарных дней со дня вскрытия 

конвертов с тендерными заявками, о чем составляется протокол. 

9.8.  В течение трех календарных дней со дня подведения итогов тендера, заказчик 

или 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. 

9.9. Протокол об итогах тендера размещается на Интернет-ресурсе заказчика или 

организатора закупа. Организатор закупа в течение трех календарных дней со дня 

подведения итогов направляет заказчику заверенные копии протокола итогов закупа и 

техническую спецификацию товаров победителя. 

. 
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Глава 10. Поддержка отечественных товаропроизводителей и/или производителей 

государств-членов Евразийского экономического союза 

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

поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем и/или производителем 

государств-членов Евразийского экономического союза, имеющий регистрационное 

удостоверение, соответствующее Правилам регистрации и экспертизы ЕАЭС (согласно 

Решений Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 года №78 и от 12 

февраля 2016 года № 46), тендерная заявка которого соответствует требованиям настоящих 

Правил, комиссия принимает решение о признании такого потенциального поставщика 

победителем тендера, с которым заключается договор поставки без применения способа 

закупа из одного источника. При этом при заключении договора цена товара не превышает 

цену первичного ценового предложения данного потенциального поставщика. 

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

потенциальных поставщиков, один из которых потенциальный поставщик, являющийся 

отечественным товаропроизводителем и/или производителем государств-членов 

Евразийского экономического союза, имеющий регистрационное удостоверение, 

соответствующее Правилам регистрации и экспертизы Евразийского экономического союза 

(согласно Решений Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 года № 

78 и от 12 февраля 2016 года № 46), тендерная заявка которого соответствует требованиям 

настоящих Правил, комиссия принимает решение о признании такого потенциального 

поставщика победителем тендера, с которым заключается договор поставки без применения 

способа закупа из одного источника. При этом при заключении договора цена товара не 

превышает цену первичного ценового предложения данного потенциального поставщика. 

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

потенциальных поставщиков, являющихся отечественными товаропроизводителями и/или 

производителями государств-членов Евразийского экономического союза, имеющих 

регистрационное удостоверение, соответствующее Правилам регистрации и экспертизы 

Евразийского экономического союза (согласно Решений Совета Евразийской экономической 

комиссии от 3 ноября 2016 года № 78 и от 12 февраля 2016 года № 46), тендерные заявки 

которых соответствуют требованиям настоящих Правил, заказчик, организатор закупа или 

единый дистрибьютор рассматривают тендерные заявки потенциальных поставщиков, 

являющихся отечественными товаропроизводителями и/или производителями государств-

членов Евразийского экономического союза, имеющих регистрационное удостоверение, 

соответствующее Правилам регистрации и экспертизы Евразийского экономического союза 

(согласно Решений Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 года № 

78 и от 12 февраля 2016 года № 46), а тендерные заявки других потенциальных поставщиков 

(при их наличии) отклоняются. 

10.4. Если в двухэтапном тендере подана одна тендерная заявка, соответствующая 

требованиям настоящих Правил, от потенциального поставщика, являющегося 

отечественным производителем, на лоты, предусматривающие заключение долгосрочного 

договора поставки, с ним заключается долгосрочный договор поставки без применения 

способа закупа из одного источника в соответствии с главой 21 настоящих Правил, 

предусматривающей особый порядок закупа. 

10.5. Статус отечественного производителя потенциального поставщика при проведении 

закупа подтверждается следующими документами: 

       1) разрешение (лицензия) на осуществление фармацевтической деятельности по 

производству лекарственных средств, изделий медицинского назначения или медицинской 

техники, полученное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о 

разрешениях и уведомлениях;  

1) регистрационное удостоверение на товар отечественного производителя, выданное в 

соответствии с положениями Кодекса и порядком, определенным уполномоченным 
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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». 

10.6.Статус производителя государств-членов Евразийского экономического союза, 

имеющего регистрационное удостоверение, соответствующее Правилам регистрации и 

экспертизы Евразийского экономического союза (согласно Решений Совета Евразийской 

экономической комиссии от 3 ноября 2016 года № 78 и от 12 февраля 2016 года № 46) 

потенциального поставщика при проведении закупа подтверждается следующими 

документами: 

1) разрешением (лицензией) на осуществление фармацевтической деятельности по 

производству лекарственных средств и медицинских изделий, полученное в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и 

уведомлениях; 

2)регистрационным удостоверением, соответствующим Правилам регистрации и 

экспертизы Евразийского экономического союза (согласно Решений Совета Евразийской 

экономической комиссии от 3 ноября 2016 года № 78 и от 12 февраля 2016 года № 46). 

      

 

Глава 11 Поддержка предпринимательской инициативы 

      11.1. 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, 

медицинских изделий и фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи; 

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

      11.2. 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, медицинских изделий 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. 

11.3.Если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвует только один потенциальный 

поставщик, представивший тендерную заявку, соответствующую требованиям настоящих 

Правил, сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной 

практики GMP или надлежащей дистрибьюторской практики GDP, в соответствии с 

требованиями, указанными в пункте 30 настоящих Правил, комиссия принимает решение о 

признании такого потенциального поставщика победителем тендера, с которым заключается 
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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. 

       11.4.Если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвует два и более потенциальных 

поставщиков, один из которых потенциальный поставщик, представивший тендерную 

заявку, соответствующую требованиям настоящих Правил, сертификат о соответствии 

объекта надлежащей производственной практики GMP или надлежащей дистрибьюторской 

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

комиссия принимает решение о признании потенциального поставщика, представившего 

сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики 

GMP или надлежащей дистрибьюторской практики GDP, победителем тендера, с которым 

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

этом при заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового 

предложения данного потенциального поставщика.  

      11.5.Если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвуют два и более потенциальных 

поставщиков, представивших тендерные заявки, соответствующие требованиям настоящих 

Правил, сертификаты о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной 

практики GMP или надлежащей дистрибьюторской практики GDP, в соответствии с 

требованиями, указанными в пункте 30 настоящих Правил, то комиссия рассматривает 

только их тендерные заявки, а тендерные заявки других потенциальных поставщиков (при их 

наличии) отклоняются. 

Глава 12. Условия внесения, форма, объем и способ обеспечения исполнения 

обязательств по договору о закупе. 

12.1.  Гарантийное обеспечение составляет три процента от цены договора закупа и 

представляется в виде: 

      1) гарантийного взноса в виде денежных средств, размещаемых в обслуживающем банке 

заказчика; 

      2) банковской гарантии, выданной в соответствии с нормативными правовыми актами 

Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным 

органом в области здравоохранения. 

      12.2. Гарантийное обеспечение в виде гарантийного взноса денежных средств вносится 

потенциальным поставщиком на соответствующий счет заказчика: Коммунальное 

государственное предприятие «Кушмурунская сельская больница» Управления 

здравоохранения акимата Костанайской области, БИН 990640001678;  ИИК 

KZ2694807KZT22031368, БИК EURIKZKA в АО «Евразийский Банк»; 

12.3.Обеспечение исполнения договора не вносится в случае, если сумма договора не 

превышает двухтысячекратный размер месячного расчетного показателя на 

соответствующий финансовый год. 

12.4.Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа или договора на оказание 

фармацевтических услуг вносится поставщиком не позднее десяти рабочих дней со дня его 

вступления в силу, если им не предусмотрено иное. 

12.5. Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа или договора на оказание 

фармацевтических услуг не возвращается заказчиком поставщику в случаях: 

1) расторжения договора закупа или договора на оказание фармацевтических 

услуг в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком договорных 

обязательств; 

2) 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); 

3) неуплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение, 

предусмотренных договором закупа или договором на оказание фармацевтических услуг.  
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Глава 13. Порядок заключения договора о закупе. 

11.1. Заказчик в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера либо 

получения итогов закупа от организатора закупа направляет потенциальному поставщику 

подписанный договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, 

составляемый по формам, утвержденным уполномоченным органом в области 

здравоохранения. 

       

13.2.В течение десяти рабочих дней со дня получения договора победитель тендера 

подписывает его либо письменно уведомляет заказчика о несогласии с его условиями или 

отказе от подписания. Непредставление в указанный срок подписанного договора или 

уведомления о несогласии с условиями считается отказом от его заключения. Срок 

разрешения разногласий не должен превышать двух рабочих дней. 

 

      13.3. Договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг вступают в силу 

со дня подписания его уполномоченными представителями сторон, если иное не 

предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан. 

      13.4. Если победитель тендера уклонился от подписания договора закупа или договора на 

оказание фармацевтических услуг в установленный срок или не уведомил заказчика о 

несогласии с его условиями, то заказчик заключает договор с участником тендера, 

соответствующим требованиям настоящих Правил, и ценовое предложение которого 

является вторым после предложения победителя. 

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

исключением уменьшения цены товара, объема), которые изменяют содержание 

предложения, явившегося основой для выбора поставщика, в том числе замена торгового 

наименования, указанного в договоре другим торговым наименованием. 

      13.6. Внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и 

других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается: 

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

цены договора; 

      2) по взаимному согласию сторон в части уменьшения объема товаров, 

фармацевтических услуг. 

13.7. Допускается проведение переговоров заказчиком либо организатором закупа с 

потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера, с целью уменьшения цены 

товара либо фармацевтической услуги до подписания договора закупа и договора на 

оказание фармацевтических услуг. Потенциальный поставщик принимает решение по 

своему усмотрению о согласии или несогласии на уменьшение цены товара или 

фармацевтической услуги, что не является основанием для отказа заказчиком либо 

организатором закупа в подписании договора с потенциальным поставщиком, признанным 

победителем тендера. 

 

 

 Допускается проведение переговоров заказчиком либо организатором закупа с 

потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера, с целью уменьшения цены 

товара либо фармацевтической услуги до подписания договора о закупе, об оказании 

фармацевтических услуг. Потенциальный поставщик принимает решение по своему 

усмотрению о согласии или несогласии на уменьшение цены товара или фармацевтической 

услуги, что не является основанием для отказа заказчиком либо организатором закупа в 

подписании договора с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера 
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Приложение 1 

к тендерной  документации 

   

Перечень закупаемых товаров  

 

 № 

лот

а 

Наименова

ние 

заказчика 

Наименование 

товара 

Едини

ца 

измере

ния 

Ко

л-

во 

Условия 

поставки 

(в 

соответст

вии с 

ИНКОТЕ

РМС 

2010) 

Срок 

выполне

ния 

 

Место 

поставки 

товара 

Разм

ер 

аван

сово

го 

плат

ежа, 

% 

Сумма, 

выделенна

я для 

закупа , 

тенге 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Коммунальн

ое 

государствен
ное 

предприятие 

«Кушмурунс

кая сельская 

больница» 

Управления 

здравоохране

ния акимата 

Костанайско

й области 

Гематологиче

ский 

анализатор 

штука 1 DDP 

в 

течение 

90 

календар

ных дней 

с даты 

подписа

ния 

договора 

РК, 

Костанайск

ая область, 

Аулиекольс

кий район, 

посёлок 

Кушмурун, 

ул. 

Калинина, 

19 

0 
3 736 500,

00 

2 

Коммунальн

ое 
государствен

ное 

предприятие 

«Кушмурунс

кая сельская 

больница» 

Управления 

здравоохране

ния акимата 

Костанайско

й области 

Электрокарди

ограф 12 

канальный 

штука 2 DDP 

в 

течение 

90 

календар

ных дней 

с даты 

подписа

ния 

договора 

РК, 

Костанайск

ая область, 

Аулиекольс

кий район, 

посёлок 

Кушмурун, 

ул. 

Калинина, 

19 

0 
1 500 000,

00 

3 

Коммунальн

ое 
государствен

ное 

предприятие 

«Кушмурунс

кая сельская 

больница» 

Управления 

здравоохране

ния акимата 

Костанайско

й области 

Кровать 

функциональ

ная 

реанимацион

ная 

штука 2 DDP 

в 

течение 

90 

календар

ных дней 

с даты 

подписа

ния 

договора 

РК, 

Костанайск

ая область, 

Аулиекольс

кий район, 

посёлок 

Кушмурун, 

ул. 

Калинина, 

19 

0 
4 812 000,

00 
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Приложение 2 

к тендерной документации 

Техническая спецификация 

Лот  №1: «Гематологический анализатор» 

 

№  
Наименование 

оборудования 
Техническая спецификация оборудования 

1 2 3 

1 Гематологический 

анализатор  
Тип анализатора: настольный автоматический гематологический, анализатор для проведения 

общего анализа крови (ОАК) 

 

Производительность: не менее 60 исследований в час,  

Распределение клеток по: PLT (тромбоциты), RBC (эритроциты), WBC (лейкоциты) 

Принцип подсчета RBC, PLT, WBC: импедансный 

Принцип измерения HGB (гемоглобин): фотометрический безцианидный метод 

Определяемые параметры: не менее 20 параметров + 3 гистограммы: WBC, LYMabs, LYM%, 

GRANabs, GRAN%, MIDabs, MID%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW%, RDWabs, 

PLT, MPV, PDW, PCT, LPCR) 

Подача образца: ручная 

Образец: венозная кровь и/или капиллярная кровь 

Прокалывателя крышки: наличие 

Объем образца: не менее 110 мкл – при работе с цельной кровью в открытых пробирках или 

микропробирках; 

не менее 20 мкл., в соотношении от 1:200 до 1:300 – в режиме предилюции (предварительно 

разведенная кровь; 

20 мкл – при работе с end-to-end капиллярами; не менее 250 мкл – при работе с цельной кровью в 

закрытых пробирках, с помощью прокалывателя 

Система дозирования: поворотный клапан в бесшприцевой гидравлической системе 

Количество каналов подсчета: не менее 2  

Количество реагентов: не более 2 

Устройство для считывания меток RFID: наличие 

Микрокапиллярный адаптер: наличие 

Миксер на не менее 5 пробирок: наличие 

Встроенная программа контроля качества: наличие 

Встроенный дилютер изотонического разбавителя: наличие 

Дисплей: сенсорный, True color (24‑разрядный), TFT-LCD,  не менее 800х480 пикселей 

Язык интерфейса: русский, английский, турецкий, немецкий и другие 

Программы калибровки: автоматический и ручной режим 

Автоматическая промывка после каждой пробы: наличие 

Вывод данных анализа на принтер: наличие 

Вывод результатов на дисплей: наличие 

Принтер: внешний, лазерный, монохромный, формат бумаги A4 или А5, язык передачи данных 
PCL-5 

Порты: не менее 1 порта для USB-устройства, не менее 4 портов USB-хоста, не менее 1 порта 

LAN 

Автоматическая установка дискриминаторов клеток («плавающий дискриминатор»): 
наличие 

Автоматическая ультразвуковая очистка и промывка апертуры: наличие 

Автоматическое определение и индикация засорения апертуры: наличие 

Автоматическая индикация низкого уровня реагентов в емкостях: наличие 

Электропитание: 100-240В; 50-60Гц 

Потребляемая мощность: не более 100 Вт 

Габаритные размеры: не более 410х290х460 мм 
Вес: не более 18 кг 

 

Требования к комплектации: 

Гематологический анализатор – 1 шт.   

Принтер – 1шт. 

Источник бесперебойного питания (не менее 2000 Вт) – 1шт.  
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В стоимость анализатора входит: 

1. Инсталляция анализатора  

2. Обучения персонала 
3. 37 месяцев гарантии   

 

Регистрационное удостоверение: наличие 

 

Лот  №2: «Электрокардиограф 12 канальный» 
 

         

№ 
п/п 

Критерии Описание 

1 

Наименование 
медицинского изделий, 
требующего сервисного 
обслуживания (далее – МИ 
ТСО) 
(в соответствии с 
государственным реестром 
МИ ТСО с указанием модели, 
наименования 
производителя, страны) 

Электрокардиограф 
 
 

2 

Наименование МИ ТСО, 
относящейся к средствам 
измерения(с указанием 
модели, наименования 
производителя, страны) 

Электрокардиограф 
 

  3 Требования к комплектации 

№ 
п/
п 

Наименование 
комплектующего 

к МИ ТСО  
(в соответствии 

с 
государственным 

реестром МИ 
ТСО ) 

Модель/марка, каталожный номер, 
краткая техническая 

характеристика комплектующего к 
МИ ТСО 

Требуе
мое 

количес
тво 
(с 

указани
ем 

единиц
ы 

измерен
ия) 

Основные комплектующие 

1 Блок аппарата  

Отведения ЭКГ 10 параллельных 
отведений ЭКГ 
Размеры 296 х 305.5 х 92.5 мм, 
прибл. 2.98 кг. 
Фиксирующие каналы 3, 6, 12 
каналов (60 секунд) 
Чувствительность 5,10,20 мм/мВ 
и auto (I ~ aVF: 10мм/мВ, V1~V6: 
10мм/мВ) 
Выбор скорости печати 12.5, 25, 
50 мм/с 
Частота амплитудно-
импульсной модуляции 500 
импульсов/сек 
Фильтры  
Сетевой (50/60 Гц, -20dB) 
Фильтр ЭМГ (25-35 Гц, -3dB) 
Базовая линия (0.1 Гц, -3dB) 
Фильтр нижних частот (выкл., 40 
Гц, 100 Гц, 150 Гц) 
Дисплей ЖК-дисплей 2х16 знаков 
Индикатор LED Качество сигнала, 
источник питания, батарея 
Данные пациента 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 шт. 
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Индивидуальный номер, имя, 
возраст, пол, рост, вес 
Основные параметры ЧСС, PR, 
QRS, QT/QTc, оси P-R-T 
Записывающее устройство 
Термальная печатающая головка, 
тип бумаги - термобумага/в 
рулонах 
Ширина бумаги: формат А4: 215 
мм или 8.5 дюймов; 
Длина: формат А4: 300мм или 11 
дюймов 
Электропитание 
Собственный шум: 20 |Л(р-р) макс. 
Входной контур: незаземленный 
вход 
Вход пациента полностью 
изолирован, защита от 
дефибриллятора  
Входящий импеданс: не более 10 
МП 
Диапазон входного сигнала: 5±мВ 
Коэффициент ослабления 
симфазного сигнала: >100 дб 
Смещение постоянной 
составляющей: ±300 мВ  
Время: 3,2 секунды/ток утечки <10 
мкА 
Частота цифровой записи 0.005-
150 Гц 
Контроль качества сигнала 
Определение изолированного 
отведения 
Энергопотребление АС или 
встроенный аккумулятор 100-
240//АС 50/60Гц, 1,0-0,5А, 60В 
макс. 
Емкость батареи 1 час обычного 
режима пользования (примерно 
100 автоматических распечаток 
ЭКГ) 
Связь Соединение с ПК через 
интерфейс RS-232 и LAN 
Безопасность  
Класс 1, Тип BF 
Соответствие стандартам качества 
CE, CSA, FDA, KFDA, SFDA, CCC 
Требования к окружающей среде 
Влажность: 30~ 85% 
Рабочая температура: 10°С~ 40°С 
Атмосферное давление: 70~ 
106КРа 
Сумка для транспортировки 
Габариты Д/Ш/В 39/39/16 см.  
Отсек для кабеля пациента 
Отсек для грудных электродов 
Отсек для бумаги 
Отсек для электродов 
конечностей.  
Отсек для геля  
Отсек для кабеля питания 
Два металических ушка для 
крепления ремня.  
Противоударный каркас.  
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Ткань полиэстер 
Дополнительные комплектующие 

2 Кабель питания  
Кабель для передачи 
электроэнергии аппарату  

1 шт. 

3 
Кабель 
пациента 

Кабель для передачи сигналов с 
электродов аппарату 

1 шт. 

4 
Электроды 
конечностей 

Электроды конечностей 
(многоразовые) для регистрации 
показаний 

4 шт. 

5 
Грудные 
электроды 

Грудные электроды 
(многоразовые)  для регистрации 
показаний 

6 шт. 

6 Батарея Li-lon Тип батареи: Литий - ионная  1 шт. 

6 
Бумага для 
регистрации 
данных 

Специализированная, 
высокочувствительная бумага для 
регистрации данных ЭКГ  

1 шт. 

7 Гель для ЭКГ 

Специализированный гель для 
улучшения электрического 
контакта между кожей и 
электродами 

1 шт. 

4 
Требования к условиям 
эксплуатации 

Технические характеристики монитора  
Влажность: 30~ 85% 
Рабочая температура: 10°С~ 40°С 
Атмосферное давление: 70~ 106КРа  
  

5 

Условия осуществления 
поставки МИ ТСО 
(в соответствии с 
ИНКОТЕРМС 2010) 

DDP пункт назначения 

6 
Срок поставки МИ ТСО и 
место дислокации  

90___календарных дней 
Адрес:  

7 

Условия гарантийного 
сервисного обслуживания 
МИ ТСО поставщиком, его 
сервисными центрами в 
Республике Казахстан либо 
с привлечением третьих 
компетентных лиц 

Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 
месяцев. 
Работы по техническому обслуживанию выполняются в 
соответствии с требованиями эксплуатационной документации и 
должны включать в себя:  
- замену отработавших ресурс составных частей; 
- замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; 
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного 
изделия работы и т.п.; 
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных 
механизмов и узлов; 
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и 
внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с 
частичной блочно-узловой разборкой); 

 

Лот  №3: «Кровать функциональная реанимационная» 

 
№ 

п/п 
Критерии Описание 

1 

Наименование 

медицинской техники 
(далее – МТ)(в 

соответствии с 

государственным 

реестром МТ) 

 

1. Кровать пациента с электрическим приводом  

2 

Наименование МТ, 

относящейся к средствам 

измерения 

Не является средством измерения 

3 
Требования к 

комплектации 

№ 

п/п 

Наименование 

комплектующего к 

МТ (в 

Техническая характеристика 

комплектующего к МТ 

Т

р

е
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соответствии с 

государственным 

реестром МТ) 

б

у

е
м

о

е 

к

о

л

и

ч

е

с

т
в

о 

(

с 

у

к

а

з

а

н

и

е
м 

е

д

и

н

и

ц

ы 

и

з

м
е

р

е

н

и

я

) 

Основные комплектующие 

 

Кровать пациента с 

электрическим 

приводом  

Универсальная функциональная 

кровать с электрической регулировкой 

высоты, секций, положений 

Тренделенбург/АнтиТренделенбург. Кровать 

должна состоять из несущей рамыи ложа. 

Количество секций ложа  должно быть не 
менее четырех, количество подвижных 

секций – 3 штуки. Размер спинной секции 

должен быть не менее 842 мм, размер 

тазовой (неподвижной) секции должен быть 

не более 220 мм, размер бедренной секции 

должен быть не менее 305 мм, секции голени 

(ножной) – не менее 533 мм.  Рама кровати 

должна быть  установлена на 4 колеса 

диаметром, не более 125 мм. Одно колесо 

имеет антистатическое покрытие. Расстояние 

от пола до рамы кровати не менее 148 
мм.Для предотвращения деформации рамы 

кровати во время транспортировки в углах 

1 

ш

т. 
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должны быть расположены защитные 

бамперы диаметром, не менее 90 мм.От 

падения с кровати пациента защищают не 
менее четырех боковых ограждений.  

Раздельные боковые ограждения должны 

быть  изготовлены из цельнолитого ABS-

пластика.  Высота боковых ограждений 

должна быть  не более350 мм, длина боковых 

ограждений расположенных вдоль спинной 

секции должна быть  – не менее 1013 мм, 

длина боковых ограждений расположенных 

вдоль бедренной и ножной секций кровати 

должна быть не более 988 мм. Высота 

отверстий в боковых ограждениях кровати 
должна составлять не более 96 мм. Боковые 

ограждения кровати оснащены специальной 

запатентованной системой креплений 

обеспечивающей надежность в эксплуатации  

и способны выдерживать нагрузку на каждое 

боковое ограждение не менее 200 кг. 

Раздельные боковые ограждения должны  

закрывать ложе кровати, тем самым 

минимизируя риск выпадения пациента.  

Расстояние между раздельными боковыми 

ограждениями должно быть не более 45 мм. 

В боковые ограждения должны быть   
встроены индикаторы угла наклона секции 

спины и положения 

Тренделенбург/антиТренделенбург.   Кровать 

должна  иметь: электрическую регулировку 

высоты с минимальным нижним положением 

не более  370 мм и верхним положением не 

менее 800 мм, электрическую регулировку 

продольных наклонов ложа кровати 

(Тренделенбург  и антиТренделенбург) не 

хуже  16,5°/16°, электрическую регулировку 

секции спины в пределах не более  0° -  60°, 
электрическую регулировку бедренной 

секции в пределах не менее  0° -  30°, 

механическую регулировку  секции голени в 

пределах не хуже   0° -  15°. Секция голени 

оснащена ступенчатым механизмом, который 

при необходимости может обеспечивать 

движение секции вверх. Конструктивная 

особенность ложа кровати должна 

обеспечивать функцию продольного 

смещения основания тазобедренной секции и 

секции спины с одновременным подъёмом 

для уменьшения компрессии в 
абдоминальной области с суммарным 

смещением не более 100 мм. Кровать должна 

быть оборудована легкосъемными 

головными и ножными торцами.Спинки 

устанавливаются на кровать путем опускания 

двух металлических штифтов, 

расположенных на нижней кромке спинок, в 

специальные отверстия на раме кроватии 

фиксируются специальным запирающим 

механизмом. Конструкция торцов кровати  

легкосъемная, обеспечивающая максимально 
быстрый доступ медицинского персонала к 

пациенту со всех сторон,  при снятии торцов 

на каркасе кровати не должно оставаться 

никаких элементов торцов.Ширина торцов 
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должна быть не менее 850 мм, высота – не 

более 437 мм, толщина не более40 мм. В 

углах головной и ножной секций ложа 
кровати должны быть расположены 

установочные отверстия для дополнительных 

аксессуаров. Кровать позволяет проводить 

механическую сердечно-легочную 

реанимацию при помощи двухрычагов 

расположенных под спинной секцией 

кровати, ручки рычагов должны быть 

красного цвета для простоты распознавания 

медицинским персоналом. Максимальная 

допустимая рабочая нагрузка на кровать 

должна быть, не менее 275 кг.Наружные 
габариты (по бамперам) должны быть, не 

менее чем 2260 x 1025 мм. 

  
Дополнительные комплектующие: 

 

  1 

Панель управления 

медицинской сестры 

Компактный блок управления на витом 

кабеле с не более чем 16 кнопками, 

которые можно использовать в качестве 

клавиш управления или блокировки. 

Панель управления должна иметь 

кнопку безопасности, препятствующей 

несанкционированному изменению 

положения секций ложа кровати. Панель 

управления должна иметь устройство 

для крепления на кровати, которое 

позволяет размещать панель в 
соответствии с пожеланиями 

медицинского персонала, вне 

досягаемости пациента (например, на 

краю кровати). Также панель управления 

должна храниться в специальной 

выдвижной полочке, расположенной под 

ложем кровати со стороны ножного 

торца. 

1

 

ш

т
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  2 

Центральная 

тормозная система 

Трехпозиционная тормозная система 

представляет собой педаль 

активации/блокировки колес кровати. 

Педали должны  быть расположены на 
двух колесах и с обеих сторон кровати.  

1

 

ш

т
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  3 

Кабель питания 
Кабель питания кровати должен быть 

белого цвета с целью предотвращения 

случайного вырывания из розетки и 

креплением к кровати. 

1

 

ш

т
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  4 

Электрическая 

система приведения 

кровати в положения 

СЛР 

Позволяет приводить кровать в 

положение для проведения сердечно-

легочной реанимацию (управление 

данной функцией должно 

осуществляться при использовании 

панели управления медицинской 

сестры). 

1

 

ш

т
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  5 

Матрас  Матрас должен состоять  из двух слоев: 
нижнего слоя из холодного 

пеноматериала специальной формы 

плотностью не менее 32 кг/м3 и 

толщиной не более 80 мм и  

вязкоупругого верхнего слоя 

(термочувствительного) плотностью  не 

менее 50 кг/м3 и толщиной не более 

40мм. Нижний слой должен выступать в 

качестве поддерживающего слоя, 

1
 

ш

т

. 
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распределять вес пациента по всей 

поверхности, а также предотвращать 

накопление тепла в теле пациента, 
отводя излишнее тепло через 

специальные вентиляционные 

отверстия.Верхний слой должен 

обеспечивать комфорт пациента, а также 

предотвращать образование пролежней, 

должен подстраиваться под форму и 

температуру тела, поглощая излишнее 

тепло.Матрас долженрасполагаться на 

кровати вязкоупругим слоем наверх, так 

как он реагирует на температуру тела и 

вес. 
Размер матраса должен быть не менее 

196х86х12 см. 

 

  6 

Чехол для матраса Чехол на матрас должен обладать 

антибактериальными свойствами. Чехол 

должен быть прочным, устойчивым при 

усилиях на разрыв. Не должен 

пропускать жидкости, кровь, мочу и 

должен защищать матрас от 

загрязнений.Изготовлен из ПВХ 

материала, на молнии. 

1

 

ш
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  7 

Дуга пациента с 

держателем для руки 

Должна крепиться при помощи 

специального механизма к раме кровати 

за головным торцом. Изготовлена из 
металла. Имеет удобную ручкудля 

захвата. Высота ручки для захвата 

должна регулироваться длиной ремня.  

1

 

ш
т
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  8 

Пульт управления 

ручной 

Для комфортного расположения в руке 

пульт должен иметь оптимизированную 

эргономичную форму.Ручной пульт 

управления должен быть соединен с 

кроватью витым кабелем, медицинский 

работник и пациент могут легко 

использовать его, находясь в любом 

положении. Пульт должен иметь 

крепления, позволяющие размещать 
пульт и крепить его на боковых 

ограждениях кровати.Пульт должен 

обладать высокой степенью 

водонепроницаемости благодаря 

использованию различных видов 

защитной оболочки стандарта IPX6  

1

 

ш

т

. 

  9 

Система увеличения 

длины ложа 

Предназначена для использования с 

пациентами нестандартных 

антропометрических данных. Позволяет 

увеличить длину ложа кровати не менее 

чем на 250 мм. 

1

 

ш

т

. 

  10 

Инфузионная стойка Должна устанавливаться в одно из 

четырех угловых отверстий для 
аксессуаров. Должна быть изготовлена 

из нержавеющей стали. Оснащена не 

менее чем четырьмя пластиковыми 

крюками. Высота инфузионной стойки 

должна регулироваться телескопическим 

механизмом и составлять не более 125 

мм в сложенном состоянии и  не менее 

165 мм в раздвинутом положении. 

1

 
ш

т

. 

  11 

Держатель для 

мочеприемника 

Должны быть изготовлены из ABS 

пластика. Расположены на боковых 

ограждениях кровати (по 1 штуке на 

4

 

ш
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каждом ограждении). т

. 

  12 

Аккумуляторная 

батарея 

Батарея резервного питания. На задней 

стороне батареи имеется 

вентиляционная мембрана, которая 
обеспечивает отвод газов, исключая 

проникновение влаги.При работе от 

аккумуляторной батареи кровать 

автоматически переходит в «спящий» 

режим не менее чем через 5минут после 

активации последней функции.В случае 

отказа источника питания позволяет 

выполнять движения, необходимые для 

обеспечения безопасности пациента 

(приведение ложа в горизонтальное 

положение, положение Тренделенбурга). 
Количество выполненных циклов (один 

цикл - это все электрические функции в 

полном диапазоне) зависит от состояния 

заряда батареи, в случае, когда 

аккумулятор заряжался около 12 ч. 

возможность выполнения должна 

составлять не менее 3 циклов. 

1

 

ш
т

. 

4 
Требования к условиям 

эксплуатации 
Нет 

5 

Условия осуществления 

поставки МТ  

(в соответствии с 

ИНКОТЕРМС 2000) 

 

6 
Срок поставки МТ и 

место дислокации  

90 календарных дней 

Адрес: DDP: Республика Казахстан, Костанайская область 

7 

Условия гарантийного и 

постгарантийного 

сервисного 

обслуживания МТ 

поставщиком, его 

сервисными центрами в 

Республике Казахстан 

либо с привлечением 

третьих компетентных 

лиц 

Необходимо гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев и 

постгарантийное сервисное обслуживание не менее XX месяцев с момента 

завершения срока гарантийного сервисного обслуживания (на весь срок 
лизинга). Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже 

чем 1 раз в квартал. 

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с 

требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:  

- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия 

работы и т.п.; 

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и 

узлов; 

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних 

поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-

узловой разборкой); 
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические 

для конкретного типа изделий 

 Калибровка МТ Не требуется 

8 
Информация о 

сервисных центрах 

Город  ФИО инженера 
Тел. круглосуточного 

дозвона 

e-

mail 

инже

нера 

    

9 

Условия проведения 

обучения специалистов 

организации 

здравоохранения, а 

также консультаций в 

период гарантийного 

срока эксплуатации 

медицинской техники 

Нет 

10 
Другие требования и 

условия 
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Приложение 3 

к тендерной документации 

 

  

(Кому) _________________________________ 

(наименованиезаказчика, организаторазакупа 

илиединогодистрибьютора) 

  

(Откого) 
__________________________________ 

(наименованиепотенциальногопоставщика) 

                                    Заявка на участие в тендере 
                  (дляфизическихлиц, осуществляющихпредпринимательскую 

                                    деятельностьиюридическихлиц) 

            Рассмотревтендернуюдокументациюпопроведениютендера/ объявлениеиПравилаорганизациии 

проведениязакупалекарственныхсредств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, 

дезинфицирующих) препаратов, изделиймедицинскогоназначенияимедицинскойтехники, 

фармацевтическихуслугпооказаниюгарантированногообъемабесплатноймедицинскойпомощии 

медицинскойпомощивсистемеобязательногомедицинскогосоциальногострахования, утвержденные 

постановлениемПравительстваРеспубликиКазахстанот 30 октября 2009 года№ 1729, 

___________________________________________________________________________________________
__ 

                              (названиетендера/двухэтапноготендера) 

получениекоторойнастоящимудостоверяется (указывается, еслиполученатендернаядокументация), 

___________________________________, 
_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________
__ 

(наименованиепотенциальногопоставщика) выражаетсогласиеосуществитьпоставкутоваров, 

фармацевтическихуслугвсоответствиистендернойдокументацией (условиямобъявления) по 

следующимлотам: 

___________________________________________________________________________________________
__ 

(подробноеописаниетоваров, фармацевтическихуслуг) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________ 

      Настоящаятендернаязаявкасостоитиз: 

      1. _____________________________________________ 

            2. _____________________________________________ 

      3. _____________________________________________ 

      Настоящаятендернаязаявкадействуетвтечение __________________ днейсоднявскрытия 

                                                      (прописью) 

конвертовстендернымизаявками. 

            Подпись, дата                                          должность, фамилия, имя, отчество 

                                                                  (приегоналичии) 

            Печать 

      (приналичии) 

            Имеющийвсеполномочияподписатьтендернуюзаявкуотимениипопоручению______________ 

___________________________________________________________________________________________
_ 

                        (наименованиепотенциальногопоставщика) 
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Приложение 4 

к тендерной документации 

 

 

 
                              Опись документов, прилагаемых 

                              к заявке потенциального поставщика 

№ 
Наименованиедоку

мента 

Датаино

мер 

Краткоесодерж

ание 

Кемподписандоку

мент 

Оригинал, копия, 
нотариальнозасвидетельствованн

аякопия 

Стр

. 
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Приложение 5 

к тендерной документации 

 

Справкаоботсутствиипросроченнойзадолженности 
            Банк/филиалбанка (наименование) посостояниюна __________________ подтверждаетотсутствие 

просроченнойзадолженностиповсемвидамегообязательствдлящейсяболеетрехмесяцевпередбанком, 

согласнотиповомупланусчетовбухгалтерскогоучетавбанкахвторогоуровня, ипотечныхорганизациях 

иакционерномобществе "БанкРазвитияКазахстана", утвержденномупостановлениемправления 

НациональногоБанкаРеспубликиКазахстан ____________________________________________________ 

                                                (указатьполноенаименованиефизическоголица, 

___________________________________________________________________________________________
_ 

осуществляющегопредпринимательскуюдеятельность, илиюридическоголица, телефон, адрес, БИН/ 

ИИН*, БИК**), обслуживающегосявданномбанке/филиалебанка, 

      выданнойнеранееодногомесяцапредшествующегодатевскрытияконвертов. 

            Дата 

            Подпись 
            Печать 

      (приналичии) 

            *БИН/ИИН - бизнесидентификационныйномер/индивидуальныйидентификационныйномер; 

      **БИК - банковскийидентификационныйкод. 
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Приложение 6 

к тендерной документации 

 
                  Таблицаценпотенциальногопоставщика 
                  (наименованиепотенциальногопоставщика, 

                  заполняетсяотдельнонакаждыйлот) 

№ содержание наименованиетоваров 

1 2 3 

1. Краткоеописание 
 

 

2. Странапроисхождения 
 

 

3. Завод-изготовитель 
 

 

4. Единицаизмерения 
 
 

5. 

Цена ________ заединицув ____ наусловиях ________________ ИНКОТЕРМС 
2010 

(пунктназначения) 

 

 

6. Количество (объем) 
 

 

7. 
Всегоцена = стр.5хстр.6, 

в ____ 
 

 

8. 

Общаяцена, в ________ наусловиях 

___________________ ИНКОТЕРМС 2010 

 (пунктназначения, DDP) 

включаявсезатратыпотенциальногопоставщиканатранспортировку, страхование, 
уплатутаможенныхпошлин, НДСидругихналогов, платежейисборов, 
идругиерасходы. 

  

Потенциальныйпоставщиквправеуказатьдругиезатраты, втомчисле: 

8.1. 

8.2. 

 

 

9. 

Размерскидки, вслучаееепредоставления 

9.1. 

9.2. 

 

 

            ______________                                          __________________________________ 

      Подпись, дата                                          должность, фамилия, имя, отчество 

                                                                  (приегоналичии) 

            Печать 

      (приналичии) 
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Приложение 7 

к тендерной документации 
                                    Банковскаягарантия 
      Наименованиебанка 
__________________________________________________________________________ 

(наименованиеиреквизитыбанка) 

Кому 
________________________________________________________________________________________ 

      (наименованиеиреквизитызаказчика, организаторазакупа) 

                                    Гарантийноеобязательство№ ____ 

      __________________                                                      "____" ___________ _____ г. 

(местонахождение) 

            Мыбылипроинформированы, 

что 
_________________________________________________________________________________________ 

                        (наименованиепотенциальногопоставщика) 

вдальнейшем "Поставщик", принимаетучастиевтендерепозакупке _________________________________ 

__________________________________, организованном 
____________________________________________ 

                                                      (наименованиезаказчика, организаторазакупа 

иготовосуществитьпоставку (оказатьуслугу)_____________________ наобщуюсумму ____________ тенге. 

(наименованиеиобъемтоваров, работиуслуг) (прописью) 

            Тендернойдокументациейот "___" _________ _______ г. попроведениювышеназванныхзакупок 

предусмотреновнесениепотенциальнымипоставщикамиобеспечениятендернойзаявкиввидебанковской 

гарантии. 

      Всвязисэтим, мы ________________________ настоящимберемнасебя 

      (наименованиебанка) 

безотзывноеобязательствовыплатитьВампоВашемутребованиюсумму, равную 

___________________________________________________________________________________________
___ 

                                    (суммавцифрахипрописью) 

пополученииВашегописьменноготребованиянаоплату, атакжеписьменногоподтверждениятого, что 

Поставщик: 

      1) отозвалилиизменилтендернуюзаявкупослеистеченияокончательногосрокаприематендерных 

заявок; 

      2) победительуклонилсяотзаключениядоговоразакупапослепризнанияпобедителемтендера; 

      3) победительневнеслибонесвоевременновнесгарантийноеобеспечениедоговоразакупаили 

договоранаоказаниефармацевтическихуслуг. 

      Даннаягарантиявступаетвсилусоднявскрытияконвертовстендернымизаявками. 

      ДаннаягарантиядействуетдоокончательногосрокадействиятендернойзаявкиПоставщикана 

участиевтендере. Еслисрокдействиятендернойзаявкипродлен, тоданноегарантийноеобязательство 

продлеваетсянатакойжесрок. 

            Подписьгаранта                                                            Датаиадрес 

            Печать 

      (приналичии) 
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   Приложение 8 

к тендерной документации 

 

 
Типовойдоговорзакупа 

      ____________________                                                      "___" __________ _____ г. 

(Местонахождение) 

      ______________________________________________________________________________, 
именуемый (ое) (ая) 

      (полноенаименованиеЗаказчика) 

вдальнейшем– "Заказчик", влице 
__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________
_____, 

должность, фамилия, имя, отчество (приегоналичии) уполномоченноголицасоднойстороны, и 
____________ 

___________________________________________________________________________________________
_____ 

            (полноенаименованиеПоставщика–победителятендера) 

___________________________________________________, именуемый (ое) (ая) вдальнейшем– 
"Поставщик", 

влице 
_________________________________________________________________________________________, 

                        должность, фамилия, имя, отчество (приегоналичии) 

уполномоченноголица, действующегонаосновании 
_________________________________________________, 

(устава, положения) 

сдругойстороны, наоснованииПравилорганизацииипроведениязакупалекарственныхсредств, 

профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий 

медицинскогоназначенияимедицинскойтехникипооказаниюгарантированногообъемабесплатной 

медицинскойпомощиимедицинскойпомощивсистемеобязательногосоциальногомедицинскогострахования, 

утвержденныхпостановлениемПравительстваРеспубликиКазахстанот 30 октября 2009 года№ 1729 и 

протоколаобитогахзакупаспособом ______________________ (указатьспособ) позакупу (предметзакупа), 

прошедшеговгоду _____ № _______ от "___" __________ _____ годазаключилинастоящийДоговорзакупа 

(далее–Договор) ипришликсоглашениюонижеследующем: 

      1.ПоставщикобязуетсяпоставитьтоварвсоответствиисусловиямиДоговора, вколичествеикачестве, 

определенныхвприложенияхкнастоящемуДоговору, аЗаказчикпринятьегоиоплатитьвсоответствии 

сусловиямиДоговора. 

            2. Общаястоимостьтоваров (дляГУуказатьнаименованиетоваровсогласнобюджетнойпрограммы/ 

специфики) составляет (указатьсуммуцифрамиипрописью) (далее–общаясуммадоговора). 

            3. ВданномДоговоренижеперечисленныепонятиябудутиметьследующеетолкование: 

      1) Договор–гражданско-правовойдоговор, заключенныймеждуЗаказчикомиПоставщиком 

всоответствиисПравиламиорганизацииипроведениязакупалекарственныхсредств, профилактических 

(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделиймедицинскогоназначения 

имедицинскойтехники, фармацевтическихуслугпооказаниюгарантированногообъемабесплатной 

медицинскойпомощиимедицинскойпомощивсистемеобязательногосоциальногомедицинскогострахования 

ииныминормативнымиправовымиактамиРеспубликиКазахстан, зафиксированныйвписьменнойформе, 

подписанныйсторонамисовсемиприложениямиидополнениямикнему, атакжесовсейдокументацией, 

накоторуювдоговореестьссылки; 

      2) ценаДоговораозначаетцену, котораядолжнабытьвыплаченаЗаказчикомПоставщикуврамках 

Договоразаполноевыполнениесвоихдоговорныхобязательств; 

      3) товары - товарыисопутствующиеуслуги, которыеПоставщикдолженпоставитьЗаказчикуврамках 

Договора; 

      4) сопутствующиеуслуги - услуги, обеспечивающиепоставкутоваров, такие, например, как 

транспортировкаистрахование, илюбыедругиевспомогательныеуслуги, включающие, например, монтаж, 
пуск, 

оказаниетехническогосодействия, обучениеидругиеподобногородаобязанностиПоставщика, 

предусмотренныеданнымДоговором; 
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      5) Заказчик–государственныеорганы, государственныеучреждения, государственныепредприятияи 

акционерныеобщества, контрольныйпакетакцийкоторыхпринадлежитгосударству, атакжеаффилиированные 

снимиюридическиелица; 

      6) Поставщик - физическоеилиюридическоелицо, выступающеевкачествеконтрагентаЗаказчика 

взаключенномснимДоговореозакупеиосуществляющеепоставкутоваров, указанныхвусловияхДоговора. 

            4. Перечисленныенижедокументыиусловия, оговоренныевних, образуютданныйДоговорисчитаются 

егонеотъемлемойчастью, аименно: 

      1) настоящийДоговор; 

      2) переченьзакупаемыхтоваров; 

      3) техническаяспецификация; 

      4) обеспечениеисполненияДоговора (этотподпунктуказывается, есливтендернойдокументации 

предусматриваетсявнесениеобеспеченияисполненияДоговора). 

            5. Формаоплаты 
____________________________________________________________________________ 

(перечисление, заналичныйрасчет, аккредитивит.д.) 

            6. Срокивыплат 
____________________________________________________________________________ 

      (пример: % послеприемкитоваравпунктеназначенияилипредоплатаилиит.д.) 

            7. Необходимыедокументы, предшествующиеоплате: 

      1) копиядоговораилииныедокументы, представляемыепоставщикомиподтверждающиеегостатус 

производителя, официальногодистрибьюторалибоофициальногопредставителяпроизводителя; 

      2) 
________________________________________________________________________________________ 

(счет-фактураилиактприемки-передачи) 

            8. Товары, поставляемыеврамкахданногоДоговора, должнысоответствоватьилибытьвышестандартов, 

указанныхвтехническойспецификации. 

            9. ПоставщикнедолженбезпредварительногописьменногосогласияЗаказчикараскрыватькому-либо 

содержаниеДоговораиликакого-либоизегоположений, атакжетехническойдокументации, планов, чертежей, 

моделей, образцовилиинформации, представленныхЗаказчикомилиотегоименидругимилицами, за 

исключениемтогоперсонала, которыйпривлеченПоставщикомдлявыполнениянастоящегоДоговора. 

Указаннаяинформациядолжнапредставлятьсяэтомуперсоналуконфиденциальноивтоймере, насколькоэто 

необходимодлявыполнениядоговорныхобязательств. 

            10. ПоставщикнедолженбезпредварительногописьменногосогласияЗаказчикаиспользоватькакие-либо 

вышеперечисленныедокументыилиинформацию, кромекаквцеляхреализацииДоговора. 

            11. Поставщикдолженобеспечитьупаковкутоваров, способнуюпредотвратитьихотповрежденияили 

порчивовремяперевозкикконечномупунктуназначения, указанномувприложении 1 ктендерной 

документации. Упаковкадолжнавыдерживатьбезкаких-либоограниченийинтенсивнуюподъемно-транспортную 

обработкуивоздействиеэкстремальныхтемператур, солииосадковвовремяперевозки, атакжеоткрытого 

хранения. Приопределениигабаритовупакованныхящиковиихвесанеобходимоучитыватьотдаленность 

конечногопунктадоставкииналичиемощныхгрузоподъемныхсредстввовсехпунктахследованиятоваров. 

            12. Упаковкаимаркировкаящиков, атакжедокументациявнутриивнееедолжныстрогосоответствовать 

специальнымтребованиям, определеннымЗаказчиком. 

            13. ПоставкатоваровосуществляетсяПоставщикомвсоответствиисусловиямиЗаказчика, оговоренными 

вперечнезакупаемыхтоваров. 

            14. Поставщикдолженпоставитьтоварыдопунктаназначения, указанноговприложении 1 ктендерной 

документации. ТранспортировкаэтихтоваровдопунктаназначенияосуществляетсяиоплачиваетсяПоставщиком, 

асвязанныесэтимрасходывключаютсявценуДоговора. 

            15. ВрамкахданногоДоговораПоставщикдолженпредоставитьуслуги, указанныевтендерной 

документации. 

            16. ЦенынасопутствующиеуслугидолжныбытьвключенывценуДоговора. 

            17. ЗаказчикможетпотребоватьотПоставщикапредоставитьследующуюинформациюозапасныхчастях, 

изготовляемыхилиреализуемыхПоставщиком, аименностоимостьиноменклатурузапасныхчастей, которые 

ЗаказчикможетвыбратьдлязакупкиуПоставщикаииспользоватьихпослеистечениягарантийногосрока. 

            18. Поставщик, вслучаепрекращенияпроизводстваимзапасныхчастей, должен: 

      а) заблаговременноуведомитьЗаказчикаопредстоящемсвертываниипроизводства, стем, чтобыпозволить 

емупроизвестинеобходимыезакупкивнеобходимыхколичествах; 

      б) вслучаенеобходимостивследзапрекращениемпроизводствабесплатнопредоставитьЗаказчикупланы, 

чертежиитехническуюдокументациюназапасныечасти. 

            19. Поставщикгарантирует, чтотовары, поставленныеврамкахДоговора, являютсяновыми, 

неиспользованными, новейшимилибосерийнымимоделями, отражающимивсепоследниемодификации 

конструкцийиматериалов, еслиДоговоромнепредусмотреноиное. Поставщикдалеегарантирует, чтотовары, 

поставленныеподанномуДоговору, небудутиметьдефектов, связанныхсконструкцией, материаламиили 
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работой, принормальномиспользованиипоставленныхтовароввусловиях, обычныхдлястраныЗаказчика. 

Вслучаепоявлениядефектоввконструкциях, материалах, изготовленныхПоставщикомвстрогомсоответствии 

стехническойспецификацией, представленнойЗаказчиком, Поставщикненесетответственностизаупущения 

Заказчикавего (Заказчика) техническойспецификации. 

            20. Этагарантиядействительнавтечение_____________________________________________ днейпосле 

                                                      (указатьтребуемыйсрокгарантии) 

доставкивсейпартиитоваровилиеечастивзависимостиотконкретногослучаяиихприемкинаконечном 

пунктеназначения, указанномвДоговоре. 

            21. ЗаказчикобязаноперативноуведомитьПоставщикавписьменномвидеобовсехпретензиях, связанных 

сданнойгарантией. 

            22. Послеполученияуведомленияовыходетовараизстрояпоставщикдолженвсрокнеболее 72 

(семидесятидвух) часовсмоментаполученияуведомленияобеспечитьвыездквалифицированногоспециалиста 

наместодляопределенияпричин, сроковпредполагаемогоремонта. Поставщикдолженпроизвестиремонт, 

используязапасныечастииузлы, произведенныезаводом-изготовителем, илизаменубракованноготовараили 

егочастибезкаких-либорасходовсосторонызаказчикавтечениеодногомесяца. 

            23. ЕслиПоставщик, получивуведомление, неисправитдефект(ы) втечениеодногомесяца, Заказчик 

можетприменитьнеобходимыесанкцииимерыпоисправлениюдефектовзасчетПоставщикаибезкакого-либо 

ущербадругимправам, которымиЗаказчикможетобладатьпоДоговорувотношенииПоставщика. 

            24. ОплатаПоставщикузапоставленныетоварыбудетпроизводитьсявформеивсроки, указанные 

впунктах 5 и 6 настоящегоДоговора. 

            25. Цены, указанныеЗаказчикомвДоговоре, должнысоответствоватьценам, указаннымПоставщиком 

веготендернойзаявке. 

            26. Никакиеотклоненияилиизменения (чертежи, проектыилитехническиеспецификации, методотгрузки, 

упаковки, местодоставки, илиуслуги, предоставляемыеПоставщикомит.д.) 
вдокументыДоговоранедопускаются, 

заисключениемписьменныхизменений, подписанныхобеимисторонами. 

            27. Еслилюбоеизменениеведеткуменьшениюстоимостиилисроков, необходимыхПоставщикудля 

поставкилюбойчаститоваровпоДоговору, тоценаДоговораилиграфикпоставок, илиитоидругое 

соответствующимобразомкорректируется, авДоговорвносятсясоответствующиепоправки. Всезапросы 

Поставщиканапроведениекорректировкиврамкахданнойстатьидолжныбытьпредъявленывтечение 30 (тридцати) 

днейсодняполученияПоставщикомраспоряженияобизмененияхотЗаказчика. 

            28. Поставщикниполностью, ничастичнонедолженпередаватькому-либосвоиобязательствапонастоящему 

ДоговорубезпредварительногописьменногосогласияЗаказчика. 

            29. ПоставкатоваровипредоставлениеуслугдолжныосуществлятьсяПоставщикомвсоответствиисграфиком, 

указаннымвтаблицецен. 

            30. Задержкасвыполнениемпоставкисостороныпоставщикаприводиткудержаниюобеспеченияисполнения 

договораивыплатенеустойки. 

            31. ЕсливпериодвыполненияДоговораПоставщиквлюбоймоментстолкнетсясусловиями, мешающими 

своевременнойпоставкетоваров, ПоставщикдолженнезамедлительнонаправитьЗаказчикуписьменноеуведомление 

офактезадержки, еепредположительнойдлительностиипричине(ах). ПослеполученияуведомленияотПоставщика 

Заказчикдолженоценитьситуациюиможет, посвоемуусмотрению, 
продлитьсроквыполненияДоговорапоставщиком; 

вэтомслучае, такоепродлениедолжнобытьратифицированосторонамипутемвнесенияпоправкивтекстдоговора. 

            32. Заисключениемфорс-мажорныхусловий, еслиПоставщикнеможетпоставитьтоварывсроки, 

предусмотренныеДоговором, ЗаказчикбезущербадругимсвоимправамврамкахДоговоравычитаетизценыДоговора 

ввиденеустойкисуммувразмере 0,1% отсуммынедопоставленногоилипоставленногоснарушениемсроковтовара. 

            33. ПоставщикнелишаетсясвоегообеспеченияисполненияДоговораиненесетответственностьзавыплату 

неустоекилирасторжениеДоговоравсилуневыполненияегоусловий, еслизадержкасвыполнениемДоговора 

являетсярезультатомфорс-мажорныхобстоятельств. 

            34. ДляцелейнастоящегоДоговора "форс-мажор" означаетсобытие, неподвластноеконтролюсостороны 

Поставщика, несвязанноеспросчетомилинебрежностьюПоставщикаиимеющеенепредвиденныйхарактер. Такие 

событиямогутвключать, нонеограничиватьсядействиями, такимикак: военныедействия, природныеили 

стихийныебедствия, эпидемия, карантиниэмбаргонапоставкитоваров. 

            35. Привозникновениифорс-мажорныхобстоятельствПоставщикдолженнезамедлительнонаправить 

Заказчикуписьменноеуведомлениеотакихобстоятельствахиихпричинах. ЕслиотЗаказчиканепоступаютиные 

письменныеинструкции, ПоставщикпродолжаетвыполнятьсвоиобязательствапоДоговору, насколькоэто 

целесообразно, иведетпоискальтернативныхспособоввыполненияДоговора, независящихотфорс-мажорных 

обстоятельств. 

            36. ЗаказчикможетвлюбоевремярасторгнутьДоговор, направивПоставщикусоответствующееписьменное 

уведомление, еслиПоставщикстановитсябанкротомилинеплатежеспособным. Вэтомслучае, расторжение 

осуществляетсянемедленно, иЗаказчикненесетникакойфинансовойобязанностипоотношениюкПоставщику 
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приусловии, еслирасторжениеДоговораненаноситущербаилинезатрагиваеткаких-либоправнасовершение 

действийилиприменениесанкций, которыебылиилибудутвпоследствиипредъявленыЗаказчику. 

            37. ЗаказчикможетвлюбоевремярасторгнутьДоговорвсилунецелесообразностиегодальнейшего 

выполнения, направивПоставщикусоответствующееписьменноеуведомление. Вуведомлениидолжнабыть 

указанапричинарасторженияДоговора, долженоговариватьсяобъеманнулированныхдоговорныхобязательств, 

атакжедатавступлениявсилурасторженияДоговора. 

            38. КогдаДоговораннулируетсявсилутакихобстоятельств, Поставщикимеетправотребоватьоплатутолько 

зафактическиезатраты, связанныесрасторжениемпоДоговору, наденьрасторжения. ЗаказчикиПоставщик 

должныприлагатьвсеусилияктому, чтобыразрешатьвпроцессепрямыхпереговороввсеразногласияилиспоры, 

возникающиемеждунимипоДоговоруиливсвязисним. 

            39. Есливтечение 21 (двадцатиодного) дняпосленачалатакихпереговоровЗаказчикиПоставщикнемогут 

разрешитьспорпоДоговору, любаяизсторонможетпотребоватьрешенияэтоговопросавсоответствии 

сзаконодательствомРеспубликиКазахстан. 

            40. Договорсоставляетсянагосударственноми/илирусскомязыках. Вслучае,есливторойсторонойДоговора 

являетсяиностраннаяорганизация, товторойэкземплярможетпереводитьсянаязыквсоответствии 

сзаконодательствомРеспубликиКазахстаноязыках. ВслучаенеобходимостирассмотренияДоговораварбитраже 

рассматриваетсяэкземплярДоговоранагосударственномилирусскомязыках. ВсяотносящаясякДоговорупереписка 

идругаядокументация, которойобмениваютсястороны, должнысоответствоватьданнымусловиям. 

            41. Любоеуведомление, котороеоднасторонанаправляетдругойстороневсоответствиисДоговором, 

высылаетсяввидеписьма, телеграммы, телексаилифаксаспоследующимпредоставлениеморигинала. 

            42. Уведомлениевступаетвсилупоследоставкииливуказанныйденьвступлениявсилу (еслиуказано 

вуведомлении), взависимостиоттого, какаяизэтихдатнаступитпозднее. 

            43. Налогиидругиеобязательныеплатеживбюджетподлежатуплатевсоответствиисналоговым 

законодательствомРеспубликиКазахстан. 

            44. ПоставщикобязанвнестиобеспечениеисполненияДоговоравформе, объемеинаусловиях, 

предусмотренныхвтендернойдокументации. 

            45. НастоящийДоговорвступаетвсилупослерегистрацииегоЗаказчикомвтерриториальноморганеказначейства 

МинистерствафинансовРеспубликиКазахстан (длягосударственныхоргановигосударственныхучреждений) либо 

послеподписанияСторонамиивнесенияПоставщикомобеспеченияисполненияДоговора. 

            46. АдресаиреквизитыСторон: 

      Датарегистрациивтерриториальноморганеказначейства (длягосударственныхоргановигосударственных 

учреждений): ________________. 

      НастоящийТиповойдоговорзакупатоварарегулируетправоотношения, возникающиемеждуЗаказчикоми 

ПоставщикомвпроцессеосуществленияЗаказчикомзакупалекарственныхсредств, изделиймедицинскогоназначения 

имедицинскойтехники. ЛюбыевносимыевнастоящийДоговоризмененияидополнениядолжнысоответствовать 

законодательствуРеспубликиКазахстан, тендернойдокументацииЗаказчика, 
тендернойзаявкеПоставщикаипротоколу 

обитогахтендера.   
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Приложение 9 

к тендерной документации 

 
Банковскаягарантия 
            (видобеспеченияисполнениядоговорапоставки/договоразакупа/договора 

                  оказанияфармацевтическихуслуг/договорафинансовоголизинга) 

            Наименованиебанка:____________________________________________________________________ 

                                    (наименованиеиреквизитыбанка) 

            Кому: 
_________________________________________________________________________________ 

                                    (наименованиеиреквизитызаказчика) 

                                          Гарантийноеобязательство№ ___ 

            _____________________________                                     "___"___________ _____ г. 

      (местонахождения) 

            Принимаявовнимание, что ______________________________________________________________, 

                                          (наименованиепоставщика) 

            "Поставщик" заключил (ит)* договорпоставки/договорзакупа/договораоказанияфармацевтических 

услуг/договорфинансовоголизинга _________________ междузаказчикомипоставщиком№__ от ______ г. 

(далее–договор) напоставку (оказание) 
__________________________________________________________ 

                                          (описаниетоваровилиуслуг) 

иВамибылопредусмотреновДоговоре, чтоПоставщиквнесетобеспечениеегоисполненияввидебанковской 

гарантиинаобщуюсумму _______________________________________ тенге, настоящим 
___________________ 

                                                                              (наименованиебанка) 

подтверждаем, чтоявляемсягарантомповышеуказанномуДоговоруиберемнасебябезотзывноеобязательство 

выплатитьВампоВашемутребованиюсумму, равную__________________________________________ 
пополучении 

                                                      (суммавцифрахипрописью) 

Вашегописьменноготребованиянаоплату, пооснованиям, предусмотреннымпунктами 98, 282,472 Правил 

организацииипроведениязакупалекарственныхсредств, профилактических (иммунобиологических, 
диагностических, 

дезинфицирующих) препаратов, изделиймедицинскогоназначенияимедицинскойтехники, 
фармацевтическихуслуг 

пооказаниюгарантированногообъемабесплатноймедицинскойпомощиимедицинскойпомощивсистеме 

обязательногосоциальногомедицинскогострахования, утвержденныхпостановлениемПравительстваРеспублики 

Казахстанот 30 октября 2009 года№ 1729, атакжеписьменногоподтверждениятого, чтоПоставщикнеисполнил 

илиисполнилненадлежащимобразомсвоиобязательствапоДоговору. 

            Даннаягарантиявступаетвсилусмоментаееподписанияидействуетдомоментаполногоисполнения 

ПоставщикомсвоихобязательствпоДоговору. 

      Подписьипечатьгарантов                                    Датаиадрес 

      _______________________                                     ____________ 
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Приложение 10 

к тендерной документации 
Сведения о квалификации 

      (заполняются потенциальным поставщиком при закупках лекарственных средств, 

медицинских изделий, фармацевтических услуг) 
            Наименование тендера _____________________________________________________________ 

      1. Общие сведения о потенциальном поставщике: 
      _________________________________________________________________________________ 

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

осуществляющего предпринимательскую деятельность)_______________________________________ 

            БИН/ИИН*/УНП** _____________________________________________ 

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

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

Наименование 

товара 

Наименование 

заказчика 

Место 

поставки 

товара 

Дата 

поставки 

товара 

Наименование, дата и номер 

подтверждающего 

документа 

Стоимость 

договора, тенге 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
*** Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю 

 
 

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

 

 
Печать (при наличии) 

 

 

 

 

 

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

 

 
**УНП - учетный номер налогоплательщика. 
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