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на праве хозяйственного ведения  

Управления Здравоохранения города Алматы  

В. И. Пак 

 от «21» декабря 2019 года № 24 

 

________________________ 

 

 

Тендерная документация  

по закупу товаров на 2019 год в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и 

медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования 

 

Настоящая тендерная документация, предоставляемая организатором тендера потенциальным 

поставщикам для подготовки тендерных заявок и участия в тендере по закупкам товаров для ГКП на ПХВ 

«Городской родильный дом №4» на 2020 год (далее – Тендерная документация) разработана в соответствии 

«Правила организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, 

фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и 

медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования», утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее – Правила). 

Организатор тендера: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения 

«Городской родильный дом №4», Управления Здравоохранения по города Алматы. 

Место нахождения: город Алматы, Турксибский район, улица Станкевича дом 6/3, БИН 990240002999, 

ИИК KZ197812203163980034 KZT, БИК TBKBKZKA, АО "Capital Bank Kazakhstan", г. Алматы, КБЕ 16. 

 

1. Общие положения 

1. Тендер проводится с целью выбора поставщиков по закупу медицинских изделий. 

2. Сумма, выделенная на закупку составляет 70 081 312,98   (семьдесят миллионов восемьдесят одна 

тысяча триста двенадцать ) тенге (девяносто восемь) тыйин (лоты, наименование, полные технические 

характеристики товаров и их количество, объем указаны в приложении 1 к Тендерной документации). 

3. Условия платежа: оплата Заказчиком за Товары Поставщику будет производиться по факту поставки в 

полном объеме в тенге, по мере поступления бюджетных средств от НАО ФСМС.  

4. Требования к языкам – тендерная заявка, подготовленная потенциальным поставщиком, а также вся 

корреспонденция и документы касательно тендерной заявки составляются и представляются на языке, на 

котором составлена настоящая Тендерная документация. 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. 

5. Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в тендере должен соответствовать  

квалификационным требованиям и согласно п.13 «Правила организации и проведения закупа 

лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного 

объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального 

медицинского страхования».  

6. Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в тендере должен  поставить товар 

соответствующим требованиям согласно п.20 и п.21 «Правила организации и проведения закупа 

лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного 

объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального 

медицинского страхования». 

 

 2. Тендерная документация 

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. Срок действия тендерной заявки составляет сорок пять календарных дней, исчисляемых 

со дня окончательного приема тендерных заявок. Тендерная заявка состоит из основной части, 

технической части и гарантийного обеспечения.  

1.1. Основная часть тендерной заявки содержит: 

      1) заявку на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области 

здравоохранения. На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по 

форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения; 

      2) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо 

справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица; 



 

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

участников или акционеров, также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия 

учредительного договора или выписка из реестра действующих держателей акций после даты объявления); 

      4) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности 

без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, копию 

документа, удостоверяющую личность; 

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

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

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

государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных 

органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего 

разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан 

от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях"; 

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

обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным 

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

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

предшествующего дате вскрытия конвертов; 

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

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

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

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

Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3 (зарегистрирован в 

Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793), по форме, утвержденной 

уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом 

нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за 

исключением филиалов и представительств потенциального поставщика, расположенных за границей), 

выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов; 

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

здравоохранения; 

      9) копию сертификата о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей 

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

договоров поставки лекарственных средств для получения преимущества на заключение договора закупа 

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

      копию сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики 

(GDP) при закупе лекарственных средств, изделий медицинского назначения и фармацевтических услуг 

для получения преимущества на заключение договора закупа или договора поставки (при наличии); 

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

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

поставки (при наличии); 

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

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

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

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

        11) заявленную потенциальным поставщиком таблицу цен по форме, утвержденной уполномоченным 

органом в области здравоохранения, включающую фактические затраты потенциального поставщика, из 

которых формируется конечная цена заявленных лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения, медицинской техники и (или) фармацевтической услуги, включая цену сопутствующих услуг; 

       12) сопутствующие услуги; 

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

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

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

заявками) В случаях представления потенциальным поставщиком сертификата надлежащей 

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

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

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

      15) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным 

требованиям, установленным пунктом 13 настоящих Правил: 

        16) при закупе фармацевтических услуг документы, подтверждающие соответствие соисполнителя 

квалификационным требованиям, установленным пунктом 14 настоящих Правил; 

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

(приложить информационное письмо); 

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

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

письмо);   

    19) Договор намерения об оказании фармацевтической услуги с соисполнителями; 

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


 

 
    20) гарантийное письмо об установлении информационно-коммуникационной инфраструктуры для 

ведения информационной системы учета амбулаторного 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. 

1.2. Техническая часть тендерной заявки содержит: 

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

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

      2) документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям тендерной 

документации. 

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

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

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

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

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

закупа, являющихся государственными органами и государственными учреждениями; 

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

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

69.Гарантийное обеспечение возвращается потенциальному поставщику в течение пяти рабочих дней в 

случаях; 

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

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

3) отклонения тендерной заявки по основанию несоответствия положениям тендерной документации; 

4) признания победителем тендера другого потенциального поставщика; 

5) прекращения процедур закупа без определения победителя тендера; 

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

исполнения договора закупа. 

70. 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. 

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

окончательного срока их приема. 

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

тендерных заявок. 

73. 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). 

 74. 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. 

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

потенциального поставщика. Конверт подлежит адресации заказчику или организатору закупа по адресу, 

указанному в тендерной документации, и содержит слова "Тендер по закупу________(указывается название 

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

документации)". 

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). 

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

потенциального поставщика. Конверт подлежит адресации заказчику или организатору закупа по адресу, 

указанному в тендерной документации, и содержит слова "Тендер по закупу________(указывается 

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

тендерной документации)". 



 

 
 

3. Разъяснение, изменение и дополнение тендерных заявок 

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. В срок не позднее семи календарных дней до истечения окончательного срока приема тендерных заявок 

заказчик или организатор закупа при необходимости по собственной инициативе или в ответ на запросы 

потенциальных поставщиков вносит изменения в тендерную документацию, о чем незамедлительно 

сообщается всем потенциальным поставщикам, представившим тендерные заявки или получившим 

тендерную документацию. При этом окончательный срок приема тендерных заявок продлевается на срок 

не менее пяти календарных дней. 

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

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

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

всем потенциальным поставщикам, представившим тендерные заявки или получившим тендерную 

документацию. 

 

4. Порядок представления заявки на участие в тендере 

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

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

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

участие в тендере представляются потенциальным поставщиком либо уполномоченным представителем 

организатору тендера по адресу: 050011, г,Алматы, Турксибский район, улица Станкевича, дом 6/3, отдел 

государственных закупок, в срок до 10 января 2020 года 09 часов 00 мин. 

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

вскрывается и возвращается потенциальному поставщику. 

3. Представленный потенциальным поставщиком или уполномоченным представителем заявки на участие в 

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

тендере. 

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

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

настоящей конкурсной документацией. 

 

5. Порядок вскрытие конвертов с тендерными заявками 

1.Конверты с тендерными заявками вскрываются тендерной комиссией в 11 часов 00 минут 10 января 2020 

года  по адресу: г.Алматы, ул. Станкевича 6/3 (малый конференц-зал).  

2. В процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками могут присутствовать потенциальные 

поставщики либо их уполномоченные представители. 

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

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

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

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

         

6. Рассмотрение,  оценка и сопоставление тендерных заявок 

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

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

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

Тендерная комиссия вправе отклонить тендерную заявку в случаях, оговоренных в Правилах. Если 

тендерная заявка отклоняется тендерной комиссией как не отвечающая всем требованиям Правил и 

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

Соответствие потенциальных поставщиков предъявляемым квалификационным требованиям, а также 

полнота и достоверность представляемой ими информации устанавливаются в момент рассмотрения 

тендерной комиссией документов, представленных потенциальными поставщиками в соответствии с главой 

3 настоящей Тендерной документации. 

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

требованиям настоящей тендерной документации. В целях уточнения соответствия потенциальных 

поставщиков квалификационным требованиям в части их непричастности к процедуре банкротства либо 

ликвидации тендерная комиссия рассматривает информацию, размещенную на интернет-ресурсе 

уполномоченного органа, осуществляющего контроль за проведением процедур банкротства либо 

ликвидации, в части их наличия в перечне недобросовестных поставщиков рассматривает информацию на 

интернет-ресурсе уполномоченного органа в области здравоохранения. 

3. При необходимости заказчик или организатор закупа привлекает эксперта или экспертов из профильных 

специальностей. Эксперт дает экспертное заключение по технической спецификации (характеристике) 

товаров на соответствие предлагаемых потенциальными поставщиками товаров требованиям к закупаемым 



 

 
товарам, указанной в положении тендерной документации. Экспертное заключение оформляется в 

письменном виде, подписывается экспертом и прилагается к протоколу заседания комиссии. Экспертное 

заключение рассматривается комиссией при оценке и сопоставлении тендерных заявок, определении 

победителя. 

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

Тендерной документацией и определяет выигравшую тендерную заявку на основе самой низкой цены.  

5. Тендерная комиссия путем голосования определяет выигравшую тендерную заявку с наименьшей ценой.  

При наличии достаточной конкурентной среды при подведении итогов тендера тендерная комиссия помимо 

победителя тендера определяет потенциального поставщика, предложение которого является вторым по 

предпочтительности после предложения победителя, что подтверждается протоколом об итогах тендера. 

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

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

принявших участие потенциальных поставщиков о результатах тендера путем размещения протокола итогов 

на интернет ресурсе. 

 

6. Условия предоставления приоритета 

6.1. Поддержка отечественных товаропроизводителей 

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

являющийся отечественным товаропроизводителем, тендерная заявка которого соответствует требованиям 

настоящих Правил, комиссия принимает решение о признании такого потенциального поставщика 

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

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

предложения данного потенциального поставщика. 

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

поставщиков, один из которых потенциальный поставщик, являющийся отечественным 

товаропроизводителем, тендерная заявка которого соответствует требованиям настоящих Правил, 

комиссия принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем тендера, с 

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

заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового предложения данного 

потенциального поставщика. 

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

поставщиков, являющихся отечественными товаропроизводителями, тендерные заявки которых 

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

рассматривают тендерные заявки потенциальных поставщиков, являющихся отечественными 

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

отклоняются. 

6.1.4. 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. 

6.1.5. Статус отечественного производителя потенциального поставщика при проведении закупа 

подтверждается следующими документами: 

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

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

соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;  

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

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

указанием отечественного товаропроизводителя в качестве производителя. 

      При заключении договора или дополнительного соглашения к долгосрочному договору поставки, 

потенциальный поставщик - отечественный товаропроизводитель на поставляемые товары предоставляет 

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

6.2  Поддержка предпринимательской инициативы 

6.2.1. 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, изделий 

медицинского назначения и фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи; 

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

6.2.2. 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 
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производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP), полученный в соответствии с 

требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан; 

      потенциальные поставщики при закупе лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 

фармацевтических услуг прикладывают сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей 

дистрибьюторской практики (GDP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в 

области здравоохранения Республики Казахстан; 

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

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

полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики 

Казахстан. 

 6.2.3. 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 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. 

 6.2.4. 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. 

6.2.5. 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. 

 

7. Заключение договора закупа 

 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. 

 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.  

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. 

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. 

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. 

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.  

 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. 
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8. Гарантийное обеспечение исполнения договора 

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

фармацевтических услуг представляется в виде: 

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

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

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

здравоохранения. 

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

поставщиком на счет заказчика указанный в договоре. 

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

фармацевтических услуг не превышает двухтысячекратного размера месячного расчетного показателя на 

соответствующий финансовый год. 

 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. 

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

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

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

обязательств. 

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

поставка некачественных лекарственных средств,медицинских изделий и нарушение других условий 

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

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

соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан 



Приложение 1 к  документации

№ 

лота**
МНН / Наименование Лекарственная форма/техническая характеристика Ед. изм. Кол-во

Предельная 

цена по лоту*

Предельная сумма 

по лоту

1 2 3 4 5 6 7

1
Эритромицин Мазь глазная 10000 ЕД Мазь глазная

штука(туб) 5000 92,18 460 900,00

2 АМБРОКСОЛ (AMBROXOLUM) 7,5мг100мл для ингаляций и внутрь сироп Флакон 200 993,60 198 720,00

3 Аминовен инфант  10% 100мл раствор для инфузий Флакон 20 6 960,50 139 210,00

4
АМИНОКИСЛОТЫ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО 

ПИТАНИЯ 10% (амиплазмаль  Гепа) 500 мл

10% /500 мл раствора для инфузий
Флакон 20 2 712,53 54 250,60

5
АМИНОКИСЛОТЫ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО 

ПИТАНИЯ (инфезол 100) 500мл

Прозрачная, почти бесцветная или с желтоватым оттенком жидкость, с характерным запахом.
Флакон 20 4 299,58 85 991,60

6
Ампициллин. Порошок для приготовления раствора для 

инъекций 1 г №50

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
Флакон 2500 55,26 138 150,00

7 Атропин сульфат раствор для иньекций 1мг/мл Ампула 50 104,88 5 244,00

8 Декстроза/Dextrose. 5% 500мл раствор для инфузий Флакон 1000 311,27 311 270,00

9 Декстроза 10%раствор для инфузий 400мл Флакон 400 344,04 137 616,00

10 Декстроза раст.для иньекций 40%,5мл Ампула 11,51 0,00

11 Диазепам 10 мг 2мл раствор для иньекций Ампула 100 320,00 32 000,00

12 Жировая эмульсия для парантерального питания 20%/250мл Флакон 20 2 417,85 48 357,00

13 Жировая эмульсия для парантерального питания 10%/500мл Флакон 10 2 530,12 25 301,20

14 Кальция глюконат 10%/5мл раствор для иньекций Ампула 300 59,70 17 910,00

15 Клотримазол таблетки вагинальные 100мг Таблетка 1000 142,20 142 200,00

16 Спирамицин 3 млн Таблетки, покрытые оболочкой кремового цвета, продолговатой формы (облонг) Таблетка 200 367,60 73 520,00

17 Метилдопа 250 мг Таблетки Таблетка 10000 55,75 557 500,00

18 Меропенем Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения1 г1 Флакон 20 4 231,28 84 625,60

19 Дисоль раствор для инфузий 400мл Флакон 300 154,73 46 419,00

20 Натрия хлорид 0,9% 500мл раствор для инфузий Флакон 10000 285,81 2 858 100,00

21 Нифедипин 10мг таблетки покрытые оболочкой Таблетка 4000 14,28 57 120,00

22
Октаплекс 500 МЕ концентрат протромбинового 

комплекса

Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с 

растворителем (вода для инъекции) и набором для введения, 500 МЕ
Флакон 6 97 861,93 587 171,58

23
Оксалин мазь назальная Мазь для местного применения.  0,25% 10г

штука(туб) 15 221,20 3 318,00

24 Папаверина гидрохлорид раст.для иньекций 2% 2мл Ампула 300 42,60 12 780,00

25 Прогестерон Капсулы 100 мг, 200 мг Капсула 8000 200,30 1 602 400,00

26 Пульмикорт суспензия для ингаляций 0,5мг 2мл для новорожденных контейнер 50 1 018,50 50 925,00

27 Урапидил раствордля в/в введения 5мг/мл,5мл Ампула 50 663,30 33 165,00

28
Фамотидин порошок лиофилизированный для приготовления раствора для иньекций с растворителем5мл

Флакон 25 602,80 15 070,00

29 Фенилэфрин раствор для иньекций 1мл,1%. Ампула 20 38,47 769,40

30 Фитоменадион 1мл10мг раствор для иньекций Ампула 5500 93,17 512 413,00

31 Хлоргексидин 0,05%-100мл водный раствор. Флакон 300 66,28 19 884,00

32 Хлоропирамин раст.для иньекций 20мг/мл,1 мл Ампула 200 323,66 64 732,00

33

Азопирам РК набор реагентов Используется для обнаружения остатков крови, следов ржавчины, стирального порошка с отбеливателями, 

окислителей пероксида растительного происхождения, оставшихся на подготовленных к стерилизации 

медицинских изделий в результате недостаточно тщательной предстерилизационной очистки. Набор 

рассчитан на проведение 200 определений. Чувствительность - положительная реакция при разведении крови не 

более 1:100000.

упаковка 40 2 150,00 86 000,00

34

Браслет для новорожденных голубой Изготовлен из мягкого нетоксичного поливинилхлорида Встроенная полоса для записи данных новорожденного 

надежно фиксируется в прозрачном кармашке Ремешок регулируется по размеру запястья ребенка 

Атравматичная защелка Снимается только путем разрезания, что сводит к минимуму риск потери или 

фальсификации данных Длина 15.5см, ширина 1.2см

штука 2500 80,00 200 000,00

35

Браслет для новорожденных розовый Изготовлен из мягкого нетоксичного поливинилхлорида Встроенная полоса для записи данных новорожденного 

надежно фиксируется в прозрачном кармашке Ремешок регулируется по размеру запястья ребенка 

Атравматичная защелка Снимается только путем разрезания, что сводит к минимуму риск потери или 

фальсификации данных Длина 15.5см, ширина 1.2см

штука 2500 80,00 200 000,00

36 Бумага для аппар.ЕDAN Диаграммная бумага для ЭКГ EDAN SE-601B Размер -110x140x143 Магнитная метка штука 100 500,00 50 000,00

37

Бумага для аппар.АVALON Для проведения диагностики сердечно-сосудистой системы требуется не только соответствующая 

медицинская аппаратура - электрокардиограф, но и качественная бумага для записи кардиограмм. Этот 

расходный материал уже многие десятилетия неизменно используется для регистрации показаний сердечной 

деятельности пациента. Бумага для ЭКГ отличается высокой плотностью и удобством в применении. 

Различные аппараты ЭКГ используют следующие варианты бумаги: рулонную, складывающуюся («гармошку») и 

дисковую. Основные характеристики бумаги – её длина, ширина и плотность (толщина). В зависимости от 

нанесения метки и наличия перфорации выделяют бумагу:  без нанесения диаграммной сетки; с меткой со 

стороны сетки или термочувствительного слоя; с меткой с обратной стороны сетки или 

термочувствительного слоя; с меткой с двух сторон; с перфорацией; с двойной перфорацией.  Принтеры, 

встроенные в аппараты ЭКГ, могут осуществлять чернильную и тепловую печать. Последняя – запись на 

термобумаге – используется в самых современных моделях кардиографов. Термобумага состоит из нескольких 

слоёв, имеет высокое качество печати и защиту изображения. В термопринтерах не используются ни чернила, 

ни картриджи, источником цвета является сама бумага. Но важно помнить, что на такую бумагу по 

определению влияют перепады температур, и хранить её рекомендуется при комнатной температуре до 30 

градусов. Кроме того, термобумага отличается более высокой стоимостью по сравнению с аналогом, 

предназначенным для чернильной печати.

штука 400 460,00 184 000,00

38
Бумага для ЭКГ аппарата Cardimax 7202 Бумага для шестиканального электрокардиографа «CardiMax» модель FX-7202, Fukuda Denshi Co., Ltd, Япония

штука 60 500,00 30 000,00

39

Вата по 100 гр (нестерильная) Изготовлена из 100% хлопкового волокна первого сорта. Вата-волокнистый продукт белого цвета, сохраняющий 

связь между волокнами. Нестерильная вата упакована в полиэтиленовые пакеты. Область применения: В 

качестве перевязочного средства.

Способ применения: Как перевязочный материал для наружного применения. Широко применяется в 

медицинской практике с другими медицинскими перевязочными средствами. Вата медицинская рекомендована 

для широкого применения в медицинской практике в качестве перевязочных средств: ватно-марлевых повязок, 

ватных шариков, и т.д..

штука 200 290,00 58 000,00

40

Гель для Узи 250мл Макромолекулярный гель на водной основе, используемый как трансмиссионный материал при проведении 

ультразвуковых исследований на аппаратах А, В, С, D. Обеспечивает превосходную проводимость звука и 

высокую четкость изображения   Нетоксичен Гипоаллергенен Прозрачный, без запаха Состав: карбомер (940), 

глицерин, триэтаноламин, додецилсульфат натрия, Tween-80, этил гидроксид  бензоата, дистиллированная 

вода. Формы выпуска: пластиковая бутылка объемом  250 мл

Флакон 400 350,00 140 000,00

41
Ерос ВGЕМ капиляры диализаторы однократного 

применения.№50

Ерос ВGЕМ капиляры диализаторы однократного применения.№50
упаковка 5 42 000,00 210 000,00

42

Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый №1 

150см(мягкий)

Зажим — хирургический инструмент, предназначенный для пережатия кровеносного сосуда. Изготавливаются 

преимущественно из нержавеющей стали. Кровоостанавливающие зажимы применяются для временной 

остановки кровотечения и пережимания кровеносных сосудов при хирургических вмешательствах. Наиболее 

часто используются зажимы Бильрота, Кохера и типа «Москит».

штука 20 4 900,00 98 000,00

43
Зажим для прикрепления белья к брюшине(Микулича) Зажим для прикрепления белья к брюшине(Микулича)

штука 30 4 800,00 144 000,00

44

Ерос ВGЕМ однор.тест карта для 

определен.газов,зликтрол и метоьалитов крови.№50

Ерос ВGЕМ однор.тест карта для определен.газов,зликтрол и метоьалитов крови.№50

упаковка 5 196 000,00 980 000,00

45

Закрытая аспирац.системадвухпросветная коннектором 

для эндотрах.трубки длина 300.570мм .на 72ч взрослая

Закрытая аспирац.системадвухпросветная коннектором для эндотрах.трубки длина 300.570мм .на 72ч взрослая

штука 10 8 664,00 86 640,00

  Перечень и описание закупаемых  товаров на 2020 год
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46

Закрытая аспирац.система с угловым адаптером для 

эндотрах.трубки.педиатр.6F/2,0мм.длина30,5см.на 24ч 

новор.

Закрытая аспирац.система с угловым адаптером для эндотрах.трубки.педиатр.6F/2,0мм.длина30,5см.на 24ч 

новор.
штука 50 4 900,00 245 000,00

47
Иглодержатель хирургический стандартный 200мм П-И-

10-2

Иглодержатель хирургический стандартный 200мм П-И-10-2
штука 10 4 800,00 48 000,00

48 Иглы хирургические 3А1 0,9*36 Иглы хирургические 3А1 0,9*36 штука 200 210,00 42 000,00

49 Иглы хирургические 3А1,1*50 Иглы хирургические 3А1,1*50 штука 150 210,00 31 500,00

50 Иглы хирургические 4А1 1,2*60 Иглы хирургические 4А1 1,2*60 штука 200 210,00 42 000,00

51 Иглы хирургические 3А1 1,0*45 Иглы хирургические 3А1 1,0*45 штука 250 210,00 52 500,00

52 Иглы хирургические4В1 1,1*50 Иглы хирургические4В1 1,1*50 штука 50 210,00 10 500,00

53 Иглы хирургические 3А1 1,2*60 Иглы хирургические 3А1 1,2*60 штука 100 210,00 21 000,00

54 Корнцанг изогнутый щ-68 Корнцанг изогнутый щ-68 штука 20 5 800,00 116 000,00

55 Канюля внутривенная с катетером G20 Канюля внутривенная с катетером G20 штука 400 245,00 98 000,00

56
Канюля внуртивенная с катететером 18G1,3/45mm Канюля внуртивенная с катететером 18G1,3/45mm

штука 4000 245,00 980 000,00

57
Канюля внутивенная с катететером 24G (0,7*19)mm Канюля внутивенная с катететером 24G (0,7*19)mm

штука 600 177,00 106 200,00

58
Катетер аспирационный илеостомический 

№21F/300(зонд  Шалькова)

Катетер аспирационный илеостомический №21F/300(зонд  Шалькова)
штука 2 4 500,00 9 000,00

59 Катетер в/в 16G 1,8х45мм Катетер в/в 16G 1,8х45мм штука 300 218,00 65 400,00

60 Катетер Фолея балонный размер №16-22. Катетер Фолея балонный размер №16-22. штука 1000 305,00 305 000,00

61 Кетгут №3 USP-0 метрик 3 150см Кетгут №3 USP-0 метрик 3 150см штука 250 700,00 175 000,00

62 Кетгут №5 USP 1 метрик 5 150см Кетгут №5 USP 1 метрик 5 150см штука 100 795,00 79 500,00

63 Кетгут № 4 USP 0 метрик 4 150 см Кетгут № 4 USP 0 метрик 4 150 см штука 1500 841,00 1 261 500,00

64  Кетгут  USP 3 метрик 7, 150 см  без иглы  Кетгут  USP 3 метрик 7, 150 см  без иглы штука 25 825,00 20 625,00

65 Кетгут №6 USP 2 метрик 6 150см Кетгут №6 USP 2 метрик 6 150см штука 875 1 200,00 1 050 000,00

66 Клеенка подкладная медицинская Клеенка подкладная медицинская метр 500 900,00 450 000,00

67
Коннектор(Фиксатор-адаптер)энд.трубки 7,0-8,5 Коннектор(Фиксатор-адаптер)энд.трубки 7,0-8,5

штука 50 1 700,00 85 000,00

68
Ножницы/тупокон.вертикальн.изогнут.170ммН237 Ножницы/тупокон.вертикальн.изогнут.170ммН237

штука 10 3 080,00 30 800,00

69 Ножницы для снятия швов Ножницы для снятия швов штука 30 3 080,00 92 400,00

70

Контур дыхательный реанимационный для 

новорожденных с влагосборником для назального СРАР 

длина 1,6м/0,3м дополнительный шланг0,8м в комплекте

Контур дыхательный реанимационный для новорожденных с влагосборником для назального СРАР длина 

1,6м/0,3м дополнительный шланг0,8м в комплекте
штука 60 8 422,00 505 320,00

71

Контур дыхательный гладкоствольный неонатальный 

10мм Fiextube 1,2 с влагосборником.ссамозаполняющим 

1,6м 0,4м 7,6м в комплекте ИВЛ

Контур дыхательный гладкоствольный неонатальный 10мм Fiextube 1,2 с влагосборником.ссамозаполняющим 

1,6м 0,4м 7,6м в комплекте ИВЛ
штука 30 8 500,00 255 000,00

72

Контур дыхательный.2,4м с угловым соединением.дополн 

шлангом 0,8м мешок 2,0 взросл.

Контур дыхательный.2,4м с угловым соединением.дополн шлангом 0,8м мешок 2,0 взросл.

штука 120 5 400,00 648 000,00

73

Кислородная подушка 25л прорезиненный 

мешок,резиновая трубка с зажимом и мундштуком

Кислородная подушка 25л прорезиненный мешок,резиновая трубка с зажимом и мундштуком

штука 3 18 850,00 56 550,00

74
Контейнер полимерный для взятия проб 60 мл стер.с 

крышкой

Контейнер полимерный для взятия проб 60 мл стер.с крышкой
штука 300 59,13 17 739,00

75
Кружка Эсмарха обьемом 2000мл однократного 

применения

Кружка Эсмарха обьемом 2000мл однократного применения
штука 100 675,00 67 500,00

76
Лампа для системы фототерапии модель 1922 Моно 

dloo(франция)

Лампа для системы фототерапии модель 1922 Моно dloo(франция)
штука 10 6 303,00 63 030,00

77

Лампа для блока фототерапии Ваdu Guard U-1131,Dixion 

(Германия) длинаволн синего цвета 420-470 

нм,интенсивность излучения500мк Вт/см2,потребляемая 

мощность20Вт,длина от цоколя до цоколя 590мм,вес 

0,2кг

Лампа для блока фототерапии Ваdu Guard U-1131,Dixion (Германия) длинаволн синего цвета 420-470 

нм,интенсивность излучения500мк Вт/см2,потребляемая мощность20Вт,длина от цоколя до цоколя 590мм,вес 

0,2кг штука 10 6 303,00 63 030,00

78
Лавсан метрик №6,0 3/4 150 см нерассасывающая белая Лавсан метрик №6,0 3/4 150 см нерассасывающая белая

штука 100 340,00 34 000,00

79
Лейкопластырь на тканевой основе 2,5см/5м 

гипоаллергенный в катушках

Лейкопластырь на тканевой основе 2,5см/5м гипоаллергенный в катушках
штука 400 185,00 74 000,00

80
Лекопластырь на нетканной основе 2,5*5,0 см 

гипоаллергенный

Лекопластырь на нетканной основе 2,5*5,0 см гипоаллергенный
штука 1400 80,00 112 000,00

81 I-qeI маска Надгортанный воздуховод №4 I-qeI маска Надгортанный воздуховод №4 штука 5 9 215,00 46 075,00

82 I-qeI маска Надгортанный воздуховод №5 I-qeI маска Надгортанный воздуховод №5 штука 5 9 215,00 46 075,00

83 Марля 90х25м№1000м плотн.30 Марля 90х25м№1000м плотн.30 метр 26000 65,00 1 690 000,00

84 Маска ларингиальнаяSoft-Seal №4 Маска ларингиальнаяSoft-Seal №4 штука 3 9 215,00 27 645,00

85

Мешок резервный для дыхательного контура аппаратам 

ИВЛ, однократного применения,без латекса,с горловиной 

15F ,22F,обьемом 2литра

Мешок резервный для дыхательного контура аппаратам ИВЛ, однократного применения,без латекса,с 

горловиной 15F ,22F,обьемом 2литра
штука 90 1 713,00 154 170,00

86

Лицевая маска одноразовая надувная 

анестезиологическая для новорожденных размер №1

Лицевая маска одноразовая надувная анестезиологическая для новорожденных размер №1

штука 20 1 400,00 28 000,00

87
Маска лицевая анестезиологическая силиконовая № 4,№5 

взросл.

Маска лицевая анестезиологическая силиконовая № 4,№5 взросл.
штука 40 1 425,00 57 000,00

88 Маска ларингиальнаяSoft-Seal №5 Маска ларингиальнаяSoft-Seal №5 штука 3 9 215,00 27 645,00

89
Назальная канюля для назального СРЫР для 

новорожденных размер S,L,М

Назальная канюля для назального СРЫР для новорожденных размер S,L,М
штука 60 990,00 59 400,00

90
Медипор-Пад 10см*25см повязка адгезивная д/покр,ран Медипор-Пад 10см*25см повязка адгезивная д/покр,ран

штука 400 580,00 232 000,00

91
Набор Certofix Duo с двухканальными катетерами по 

методу Сельдингера

Набор Certofix Duo с двухканальными катетерами по методу Сельдингера
штука 10 9 850,00 98 500,00

92

Набор Сеrtofix Моno для катетеризации центральных вен 

с одноканальным катетером и Vобразным коннектором 

G16(1,1-1,7мм)20 см игла 7 см

Набор Сеrtofix Моno для катетеризации центральных вен с одноканальным катетером и Vобразным 

коннектором G16(1,1-1,7мм)20 см игла 7 см
штука 10 9 850,00 98 500,00

93
Набор для спин.эпид.анест Porteх с фиксатором.18G Набор для спин.эпид.анест Porteх с фиксатором.18G

штука 50 27 655,00 1 382 750,00

94

Набор для чрезкожной трахеостомии,с 

трахеостомической трубкой с манжетой Sofi-

Seal,каналом для санации надманжеточного 

пространства,размер №8-1шт,№7-1шт

Набор для чрезкожной трахеостомии,с трахеостомической трубкой с манжетой Sofi-Seal,каналом для санации 

надманжеточного пространства,размер №8-1шт,№7-1шт
набор 1 90 000,00 90 000,00

95
Небулайзер ОМRОN ,модель МicroAir(NE-U22) для 

ингаляций

Небулайзер ОМRОN ,модель МicroAir(NE-U22) для ингаляций
штука 2 16 500,00 33 000,00

96
Набор для эпидуральной анестрезии Portex 

MinipackSystem1 18G

Набор для эпидуральной анестрезии Portex MinipackSystem1 18G
штука 1000 6 795,00 6 795 000,00

97

Периферически вводимые центральные венозные 

катетеры 1Fr(Мicroflash),полиуретан-материал 

катетера размягчается под воздействием температуры 

тела ребенка 28G

Периферически вводимые центральные венозные катетеры 1Fr(Мicroflash),полиуретан-материал катетера 

размягчается под воздействием температуры тела ребенка 28G
штука 20 38 407,00 768 140,00

98 Накидка для поситителей нестерильн. Накидка для поситителей нестерильн. штука 700 200,00 140 000,00

99
перчатки диагностические латексные гладкие 

опудренные нестерильные М

перчатки диагностические латексные гладкие опудренные нестерильные М
пара 55000 32,00 1 760 000,00

100

Полоски Steri Strip для бесшовного сведения краев 

кожной раны 6мм*100мм стерильный одноразовый

Полоски Steri Strip для бесшовного сведения краев кожной раны 6мм*100мм стерильный одноразовый

штука 50 723,00 36 150,00

101
Прибор для измеренияА/Д с медицинским стетоскопом Прибор для измеренияА/Д с медицинским стетоскопом

штука 28 2 800,00 78 400,00

102 Прзрачная повязка Тегадерм 10*11,5 см Прзрачная повязка Тегадерм 10*11,5 см штука 1000 510,00 510 000,00

103
Прозрачная пленочная повязка Тегадерм 7см*8,5см Прозрачная пленочная повязка Тегадерм 7см*8,5см

штука 4200 425,00 1 785 000,00
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104 Пинцет анатомический 150мм Пинцет анатомический 150мм штука 10 2 180,00 21 800,00

105 Пинцет анатомический 200мм Пинцет анатомический 200мм штука 10 2 180,00 21 800,00

106

Респираторы FFРЗ медицинские противотуберкулезные 

с выпускным клапоном.Максимальный уровень 

фильтрации,3 уровень защиты.С двойным 

ремешком.Респиратор задерживает 99% твердых и 

жидких частиц.

Респираторы FFРЗ медицинские противотуберкулезные с выпускным клапоном.Максимальный уровень 

фильтрации,3 уровень защиты.С двойным ремешком.Респиратор задерживает 99% твердых и жидких частиц.

штука 50 450,00 22 500,00

107 Пузырь для льда 28 см Пузырь для льда 28 см штука 5 600,00 3 000,00

108
Система для инфузомата оригинальная 250/145см браун Система для инфузомата оригинальная 250/145см браун

штука 500 2 100,00 1 050 000,00

109 Системы для переливания крови Системы для переливания крови штука 100 77,00 7 700,00

110 Системы одноразовые для инфузий Системы одноразовые для инфузий штука 8000 80,00 640 000,00

111
Скальпель “Bio-Lancer” со сьемным лезвием №22 однор Скальпель “Bio-Lancer” со сьемным лезвием №22 однор

штука 1000 160,00 160 000,00

112 Спинальная игла Ланцет25,,Gдлина 90-100см Спинальная игла Ланцет25,,Gдлина 90-100см штука 800 1 420,00 1 136 000,00

113
Степти 39мм*80мм,27мм*15мм(6мм толщина 

прокладки)

Степти 39мм*80мм,27мм*15мм(6мм толщина прокладки)
штука 500 113,33 56 665,00

114 Спинальная игла Ланцет26,Gдлина 90-100см Спинальная игла Ланцет26,Gдлина 90-100см штука 500 1 320,00 660 000,00

115 Спиртовые салфетки 65х30мм Спиртовые салфетки 65х30мм штука 300000 3,65 1 095 000,00

116
Тампон пробирки пластиковая для транспортировки 

проб 15мл без среды

Тампон пробирки пластиковая для транспортировки проб 15мл без среды
штука 50 120,00 6 000,00

117
термоидикатор для воздушной стерилизации (180°/60)№ 

500шт

термоидикатор для воздушной стерилизации (180°/60)№ 500шт
упаковка 60 1 850,00 111 000,00

118
Термометр медицинский электронный цифровой Термометр медицинский электронный цифровой

штука 150 700,00 105 000,00

119
Термоидикатор 132/20-1  для паровой стерилизации 

№500шт

Термоидикатор 132/20-1  для паровой стерилизации №500шт
упаковка 140 1 850,00 259 000,00

120
Фильтр Сiear-Therм 3 тепловлагообменный с портом 

Luer Lock взрослый

Фильтр Сiear-Therм 3 тепловлагообменный с портом Luer Lock взрослый
штука 120 845,00 101 400,00

121
Фильтр Сiear-Therм 3 тепловлагообменный с портом 

Luer Lock неонатальный

Фильтр Сiear-Therм 3 тепловлагообменный с портом Luer Lock неонатальный
штука 50 855,00 42 750,00

122
ЧувашанS №10 20мм*20мм,8мм*8мм(1мм толщина 

прокладки) Дет отд.

ЧувашанS №10 20мм*20мм,8мм*8мм(1мм толщина прокладки) Дет отд.
штука 8000 8,67 69 360,00

123
ЧувашанМ№8 27мм*27мм,13мм*13мм(1мм толщина 

прокладки)

ЧувашанМ№8 27мм*27мм,13мм*13мм(1мм толщина прокладки)
штука 15000 15,13 226 950,00

124
ЧувашанL№6 35мм*35мм,20мм*20мм(1мм толщина 

прокладки)

ЧувашанL№6 35мм*35мм,20мм*20мм(1мм толщина прокладки)
штука 3000 23,91 71 730,00

125
Инжекшн Пад№5 36мм,16мм(3мм толщина прокладки) Инжекшн Пад№5 36мм,16мм(3мм толщина прокладки)

штука 12000 29,53 354 360,00

126
Удлинитель инфузионных насосов прозрачный размер 150 

см

Удлинитель инфузионных насосов прозрачный размер 150 см
штука 1000 595,00 595 000,00

127 Цоликлон анти А 10,0 №10 Цоликлон анти А 10,0 №10 флакон 70 1 800,00 126 000,00

128 Цоликлон анти АВ№10 Цоликлон анти АВ№10 флакон 10 1 800,00 18 000,00

129 Цоликлон анти В 10,0 №10 Цоликлон анти В 10,0 №10 флакон 70 1 800,00 126 000,00

130 Шапочка для Sipap S,L,М Шапочка для Sipap S,L,М штука 60 6 600,00 396 000,00

131 Цоликлон анти Д 10,0 №10 Цоликлон анти Д 10,0 №10 флакон 150 2 000,00 300 000,00

132 Шапочка клип-берет пл.20 Шапочка клип-берет пл.20 штука 8300 25,00 207 500,00

133
Шелк USP 2 метрик №5 150см нерассасывающая Шелк USP 2 метрик №5 150см нерассасывающая

штука 25 247,00 6 175,00

134
шовный хирургический рассасывающийся материал  № 

0(3,5) 40 мм,90см с иглами

шовный хирургический рассасывающийся материал  № 0(3,5) 40 мм,90см с иглами
штука 1020 1 214,00 1 238 280,00

135
шовный хирургический рассасывающийся материал  № 

2(5) 48мм,90см с иглами

шовный хирургический рассасывающийся материал  № 2(5) 48мм,90см с иглами
штука 1020 2 000,00 2 040 000,00

136

Шприц 5 мл инъекционный трехкомпонентный 23 Gx1 1/4 

стерильный однократного применения

Шприц 5 мл инъекционный трехкомпонентный 23 Gx1 1/4 стерильный однократного применения

штука 40000 11,00 440 000,00

137
Шприц инъекционный стерильный однократного 

применения 30Gх1/2 1,0мл

Шприц инъекционный стерильный однократного применения 30Gх1/2 1,0мл
штука 4000 40,00 160 000,00

138

Шприц 10мл инъекционный трехкомпонентный 21 Gx1 

1/2 стерильный однократного применения

Шприц 10мл инъекционный трехкомпонентный 21 Gx1 1/2 стерильный однократного применения

штука 5000 17,00 85 000,00

139
Шприц иньекционный однократного применения обьем 

50мл 18Gх1/2  стерильн.

Шприц иньекционный однократного применения обьем 50мл 18Gх1/2  стерильн.
штука 900 62,00 55 800,00

140

Шприц 20мл инъекционный трехкомпонентные 20 Gx1 

1/4 стерильный однократного применения

Шприц 20мл инъекционный трехкомпонентные 20 Gx1 1/4 стерильный однократного применения

штука 1700 35,00 59 500,00

141
Эндотрахеальная трубка с манжетой размер 7,0 7,5,8,0 Эндотрахеальная трубка с манжетой размер 7,0 7,5,8,0

штука 100 564,00 56 400,00

142
Эндотрахеальная трубка без манжеты 2,0-4,0 

неонатальн.

Эндотрахеальная трубка без манжеты 2,0-4,0 неонатальн.
штука 260 350,00 91 000,00

143
набор юстировачный сервисный для аппарата ИВЛ Infant 

Flow Sipap детство.

набор юстировачный сервисный для аппарата ИВЛ Infant Flow Sipap детство.
штука 1 485 400,00 485 400,00

144
Датчик воздушного потока неонатальный для 

аппаратаИВЛ АYEA

Датчик воздушного потока неонатальный для аппаратаИВЛ АYEA
штука 1 289 800,00 289 800,00

145
Датчик кислорода неонатальный для аппаратаИВЛ 

АYEA

Датчик кислорода неонатальный для аппаратаИВЛ АYEA
штука 1 199 900,00 199 900,00

146
Фильтр выдыхаемого воздуха (бактериальный 

фильтр)для аппарата ИВЛ AYEA

Фильтр выдыхаемого воздуха (бактериальный фильтр)для аппарата ИВЛ AYEA
штука 1 111 850,00 111 850,00

147
Акушерский комплект одноразового белья стерильный. Акушерский комплект одноразового белья стерильный.

штука 4500 450,00 2 025 000,00

148 Бахилы Одноразовые голубые толщина 13мкн Бахилы Одноразовые голубые толщина 13мкн пара 10000 20,00 200 000,00

149
Комплект для операции кесарева сечения 

стерильн.однор.

Комплект для операции кесарева сечения стерильн.однор.
штука 1000 2 200,00 2 200 000,00

150 Маски одноразовые на резинках№50 голубые Маски одноразовые на резинках№50 голубые штука 4000 16,00 64 000,00

151
Комплект хирургический усиленный защиты стерильный 

однор.

Комплект хирургический усиленный защиты стерильный однор.
штука 100 1 300,00 130 000,00

152
Подстилка пеленка не стерильная впитывающая 60*90 Подстилка пеленка не стерильная впитывающая 60*90

штука 8000 174,00 1 392 000,00

153
Отрывное покрытие для кушеток нест.200х80 см 1 

рулон 50шт.

Отрывное покрытие для кушеток нест.200х80 см 1 рулон 50шт.
рулон 280 6 000,00 1 680 000,00

154
Хирургический комплект с фартуком 

клеенчат.стерильный.

Хирургический комплект с фартуком клеенчат.стерильный.
штука 6000 630,00 3 780 000,00

155
Лизирующий раствор  1,0 л на гематологический 

анализатор MicroCC-20 Plus

Лизирующий раствор  1,0 л на гематологический анализатор MicroCC-20 Plus
флакон 15 36 000,00 540 000,00

156

Изотонический  разбавитель (Дилюент) 20 л ,на 

гематологический анализатор  MicroCC-20 Plus

Изотонический  разбавитель (Дилюент) 20 л ,на гематологический анализатор  MicroCC-20 Plus

шт 29 32 000,00 928 000,00

157  Термобумага 57*30  Термобумага 57*30 шт 38 200,00 7 600,00

158

Ферментативный очиститель 1 л, на гематологический 

анализатор  MicroCC-20 Plus

Ферментативный очиститель 1 л, на гематологический анализатор  MicroCC-20 Plus

шт 38 25 200,00 957 600,00

159

Ферментативный очиститель концентрат  50 мл, на 

гематологический анализатор  MicroCC-20 Plus

Ферментативный очиститель концентрат  50 мл, на гематологический анализатор  MicroCC-20 Plus

шт 10 18 000,00 180 000,00

160 Микровета 200  ЭДТА  (50 шт/уп) Микровета 200  ЭДТА  (50 шт/уп) упаковка 14 16 000,00 224 000,00

161
Кровь контрольная  para Extend6 3*2,5 ml (1L, 1N, 1H) Кровь контрольная  para Extend6 3*2,5 ml (1L, 1N, 1H)

набор 5 72 000,00 360 000,00

162

Набор реагентов кальций  для биохимического 

анализатора  Mindray BS 120 (4х40)(490 

опред.)

Набор реагентов кальций  для биохимического анализатора  Mindray BS 120 (4х40)(490 

опред.) Набор 2 10 500,00 21 000,00
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163

Набор реагентов магний   для биохимического 

анализатора  Mindray BS 120  (4х40)

Набор реагентов магний   для биохимического анализатора  Mindray BS 120  (4х40)
Набор 2 15 600,00 31 200,00

164

Набор реагентов креатинин  биохимического 

анализатора  Mindray BS 120   (3х35 +3х35)

Набор реагентов креатинин  биохимического анализатора  Mindray BS 120   (3х35 +3х35)
Набор 14 10 500,00 147 000,00

165

Набор реагентов  мочевины для биохимического 

анализатора  Mindray BS 120  (4х35+2х18) 

Набор реагентов  мочевины для биохимического анализатора  Mindray BS 120  (4х35+2х18) 
Набор 10 11 700,00 117 000,00

166

Набор реагентов общий билирубин   для 

биохимического анализатора  Mindray BS 120  

(4х35+2х18) 

Набор реагентов общий билирубин   для биохимического анализатора  Mindray BS 120  

(4х35+2х18) Набор 14 20 100,00 281 400,00

167

Набор реагентов  билирубин прямой  для 

биохимического анализатора  Mindray BS 120 

(4х35+2х18) 

Набор реагентов  билирубин прямой  для биохимического анализатора  Mindray BS 120 

(4х35+2х18) Набор 4 20 100,00 80 400,00

168
Набор реагентов АЛТ  для биохимического 

анализатора  Mindray BS 120  (4х35+2х18) 

Набор реагентов АЛТ  для биохимического анализатора  Mindray BS 120  (4х35+2х18) 
Набор 10 13 500,00 135 000,00

169
Набор реагентов АСТ для биохимического 

анализатора  Mindray BS 120  (4х35+2х18) 

Набор реагентов АСТ для биохимического анализатора  Mindray BS 120  (4х35+2х18) 
Набор 10 13 500,00 135 000,00

170

Набор реагентов общий холестерин  для 

биохимического анализатора  Mindray BS 120  

(4х40) 

Набор реагентов общий холестерин  для биохимического анализатора  Mindray BS 120  

(4х40) Набор 2 15 600,00 31 200,00

171

Набор реагентов общий белок для 

биохимического анализатора  Mindray BS 120  

(4х40)

Набор реагентов общий белок для биохимического анализатора  Mindray BS 120  (4х40)
Набор 5 7 700,00 38 500,00

172

Набор реагентов щелочной фосфатазы  для 

биохимического анализатора  Mindray BS 120  

(4х35+2х18)

Набор реагентов щелочной фосфатазы  для биохимического анализатора  Mindray BS 120  

(4х35+2х18) Набор 1 10 200,00 10 200,00

173

Антистрептолизин- О,ASO  для биох-го ан-ра  

Mindray BS 120 (+калибр)) 1×40+1×40 (incl. 

Cal. 1×0.5 + control 1×3) 

Антистрептолизин- О,ASO  для биох-го ан-ра  Mindray BS 120 (+калибр)) 1×40+1×40 (incl. Cal. 

1×0.5 + control 1×3) Набор 2 213 100,00 426 200,00

174
Альфа амилаза  для биохимического 

анализатора  Mindray BS 120  (1х38 +1х10)

Альфа амилаза  для биохимического анализатора  Mindray BS 120  (1х38 +1х10)
Набор 5 20 600,00 103 000,00

175

Набор реагентов для определение активности 

лактатдегидрогеназ( ЛДГ )  для биохимического 

анализатора  Mindray BS 120(4х35+2х18)

Набор реагентов для определение активности лактатдегидрогеназ( ЛДГ )  для биохимического 

анализатора  Mindray BS 120(4х35+2х18)
Набор 1 23 700,00 23 700,00

176

Набор реагентов для определение концентрации 

триглициридов  для биохимического 

анализатора  Mindray BS 120  (4х40)  

Набор реагентов для определение концентрации триглициридов  для биохимического анализатора  

Mindray BS 120  (4х40)  
Набор 1 30 100,00 30 100,00

177

набор реагентов для определения активности гамма- 

глутамилтрансфераза (ГГТ)для  биохимического 

анализатора  Mindray BS 120  (4х35 +2х18)

набор реагентов для определения активности гамма- глутамилтрансфераза (ГГТ)для  биохимического 

анализатора  Mindray BS 120  (4х35 +2х18)
Набор 1 19 900,00 19 900,00

178

Набор реагентов альбумин  для биохимического 

анализатора  Mindray BS 120 (метод с 

бромкрезоловым зеленым) (4х40)  

Набор реагентов альбумин  для биохимического анализатора  Mindray BS 120 (метод с 

бромкрезоловым зеленым) (4х40)  
Набор 1 8 200,00 8 200,00

179

Набор реагентов железа для биохимического 

анализатора  Mindray BS 120 (R1 2x40мл) (R2 

1x16)

Набор реагентов железа для биохимического анализатора  Mindray BS 120 (R1 2x40мл) (R2 

1x16) Набор 1 27 300,00 27 300,00

180

Набор реагентов глюкоза  для биохимического 

анализатора  Mindray BS 120  (4х40 +2х20) 

Набор реагентов глюкоза  для биохимического анализатора  Mindray BS 120  (4х40 +2х20) 
Набор 8 11 200,00 89 600,00

181
Ревматоидный фактор  ( калибратор .и 

контроль )

Ревматоидный фактор  ( калибратор .и контроль )
Набор 2 105 200,00 210 400,00

182

Набор  С реактивного белка  ( СРБ 

)количественное определение для 

биохимического анализатора  Mindray BS 120  

(1х40+1х10) 

Набор  С реактивного белка  ( СРБ )количественное определение для биохимического 

анализатора  Mindray BS 120  (1х40+1х10) 
Набор 11 31 400,00 345 400,00

183
Калибровочный стандарт для специфических белков (5*1 

мл)

Калибровочный стандарт для специфических белков (5*1 мл)
набор 3 105 300,00 315 900,00

184
 Контроля раствор для специфических белков  (N)  10*5 

мл

 Контроля раствор для специфических белков  (N)  10*5 мл
набор 1 97 700,00 97 700,00

185
Контроля раствор для специфических белков  (P)  10*5 

мл

Контроля раствор для специфических белков  (P)  10*5 мл
набор 1 113 000,00 113 000,00

186
Мультикалибратор  для биохимического анализатора  

Mindray BS 120   

Мультикалибратор  для биохимического анализатора  Mindray BS 120   
Набор 2 90 100,00 180 200,00

187
Kонтрольная сыворотка  норма (N) для биохимического 

анализатора  Mindray BS 120  

Kонтрольная сыворотка  норма (N) для биохимического анализатора  Mindray BS 120  
Набор 2 90 100,00 180 200,00

188
Kонтрольная сыворотка  патология (P) для 

биохимического анализатора  Mindray BS 120  

Kонтрольная сыворотка  патология (P) для биохимического анализатора  Mindray BS 120  
Набор 2 90 100,00 180 200,00

189
Реакционные кюветы для биохимического анализатора  

Mindray BS 120-(1000х5)

Реакционные кюветы для биохимического анализатора  Mindray BS 120-(1000х5)
упаковка 3 240 000,00 720 000,00

190
Фильтр   для биохимического анализатора  Mindray BS Фильтр   для биохимического анализатора  Mindray BS 

Штука 1 50 000,00 50 000,00

191 Зонд пробозаборник  для  б/х ан-ра  Mindray BS Зонд пробозаборник  для  б/х ан-ра  Mindray BS Штука 1 250 000,00 250 000,00

192
Галогеновая лампа для биохимического анализатора  

Mindray BS 

Галогеновая лампа для биохимического анализатора  Mindray BS 
Штука 1 100 000,00 100 000,00

193

Реагент для ручного и автоматического определения 

протромбинового времени Hemostat Thromboplastin -SI 

6х10ml 

Реагент для ручного и автоматического определения протромбинового времени Hemostat Thromboplastin -SI 

6х10ml набор 19 35 750,00 679 250,00

194

Набор для автоматического и полуавтоматического 

активированного  частичного тромбопластинового 

времени 6х4ml 

Набор для автоматического и полуавтоматического активированного  частичного тромбопластинового 

времени 6х4ml 
набор 19 24 300,00 461 700,00

195 Набор реагентов РФМК Набор реагентов РФМК Набор 9 10 640,00 95 760,00

196
Контрольная плазма Нормальная  Hemostat control 

Plasma Norma  6х1ml

Контрольная плазма Нормальная  Hemostat control Plasma Norma  6х1ml
набор 3 16 790,00 50 370,00

197
Контрольная плазма Патологическая Plasma Abnormal  

6х1ml

Контрольная плазма Патологическая Plasma Abnormal  6х1ml
набор 3 16 900,00 50 700,00

198
Одинарная кюветы (1 упак-500) для анализатора 

HumaClot Duo Plus

Одинарная кюветы (1 упак-500) для анализатора HumaClot Duo Plus
упаковка 6 48 000,00 288 000,00

199
Гемоглобин-АГАТ (цианметгем м-д с колибр) АГАТ 600 

опр х 5 мл

Гемоглобин-АГАТ (цианметгем м-д с колибр) АГАТ 600 опр х 5 мл
Набор 5 2 700,00 13 500,00

200

Натрий  витал каталожный "№ В27. 102, -

2х10мл  (энзимотический,колориметрический 

метод)

Натрий  витал каталожный "№ В27. 102, -2х10мл  (энзимотический,колориметрический 

метод)
набор 9 31 980,00 287 820,00

201
 Калий (2х50мл) (турбидиметрический метод  

без депротеинизации ) ручной

 Калий (2х50мл) (турбидиметрический метод  без депротеинизации ) ручной
набор 9 44 065,00 396 585,00

202

Набор реагентов билирубин общий  метод 

унифицированный ( ручной ) Билирубин-

витал-138 опр

Набор реагентов билирубин общий  метод унифицированный ( ручной ) Билирубин-витал-138 

опр Набор 5 6 860,00 34 300,00



№ 

лота**
МНН / Наименование Лекарственная форма/техническая характеристика Ед. изм. Кол-во

Предельная 

цена по лоту*

Предельная сумма 

по лоту

203
Тест полоски для анализа мочи" Combina -13"  № 100 

тестов

Тест полоски для анализа мочи" Combina -13"  № 100 тестов
упаковка 30 18 000,00 540 000,00

204

Пенал с калибровочными тест-полосками (включая 2 

калибровочные тест полоски). На мочевой анализатор  

Combilyzer-13

Пенал с калибровочными тест-полосками (включая 2 калибровочные тест полоски). На мочевой анализатор  

Combilyzer-13 штука 2 18 000,00 36 000,00

205
RPR-CARBON  - DAC Тест на сифилис 1000 определений RPR-CARBON  - DAC Тест на сифилис 1000 определений

набор 29 11 000,00 319 000,00

206 Эозин метиленовый голубой (синий) 50 гр Эозин метиленовый голубой (синий) 50 гр флакон 1 3 500,00 3 500,00

207
Эозин метиленовый синий типа Лейшмана 1 л 

(фиксатор)

Эозин метиленовый синий типа Лейшмана 1 л (фиксатор)
флакон 1 3 500,00 3 500,00

208
Краска Азур- Эозин по  Романовскому Гимза 1 л Краска Азур- Эозин по  Романовскому Гимза 1 л

флакон 1 7 000,00 7 000,00

209
Масло иммерсионное для микроскопии (100 мл)  Тип А Масло иммерсионное для микроскопии (100 мл)  Тип А

флакон 1 1 200,00 1 200,00

210
Пробирка микроцентрифужная  (Эппендорфа) 1,5мл. с 

дел., №500шт

Пробирка микроцентрифужная  (Эппендорфа) 1,5мл. с дел., №500шт
упаковка 9 1 489,00 13 401,00

211
Пробирка центрифужная градуированная (п-1-10хс) упк 

100

Пробирка центрифужная градуированная (п-1-10хс) упк 100
упаковка 4 15 000,00 60 000,00

212 Стекло покровное,24*24, №100 Стекло покровное,24*24, №100 упаковка 4 315,00 1 260,00

213
Стекло предметное со шлифованными краями76*26*2,2 

(уп -50шт)

Стекло предметное со шлифованными краями76*26*2,2 (уп -50шт)
упаковка 78 675,00 52 650,00

214 Пипетка Пастера не стерильная на 1 мл Пипетка Пастера не стерильная на 1 мл Штука 40 12,00 480,00

215 Капилляр Панченко к СОЭ метру Капилляр Панченко к СОЭ метру Штука 250 115,00 28 750,00

216 Капилляр Сали Капилляр Сали Штука 150 179,00 26 850,00

217 Карандаш по стеклу ( красные или синие ) Карандаш по стеклу ( красные или синие ) Штука 25 28,00 700,00

218 Ареометр для измерения удельного веса мочи Ареометр для измерения удельного веса мочи Штука 2 2 000,00 4 000,00

219
 Наконечник для дозаторов 0-200мкл (уп 1000шт)  Наконечник для дозаторов 0-200мкл (уп 1000шт)

упаковка 11 2 960,00 32 560,00

220
Наконечник для дозаторов от 50-1000мкл ( уп500шт) Наконечник для дозаторов от 50-1000мкл ( уп500шт)

упаковка 7 2 220,00 15 540,00

70 081 312,98  

Место и срок поставки - в течении года по предварительной заявке Заказчика в течении 3-х рабочих дней с момента получения заявки по адресу: ГКП на ПХВ  «Городской родильный дом №4» УЗ  

г. Алматы, ул Станкевича, д. 6/3, аптечный склад.

Итого



 

     Тендерлік құжаттамаға 2-қосымша 

 

 

(Кімге)___________________________ 

      (тапсырыс берушінің, сатып алуды немесе 

      бірыңғай дистрибьютордың атауы) 

      (Кімнен)__________________________ 

      (әлеуетті өнім берушінің атауы) 

Тендерге қатысуға өтінім 

(кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғалар және заңды тұлғалар үшін) 

      ___________________________________________________________________ 

       (тендердің/екі кезеңдік тендердің атауы) 

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы № 1729 қаулысымен бекітілген тендер 

өткізу жөніндегі тендерлік құжаттаманы/ хабарландыру мен дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды, 

фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу ережесін қарап,  

      ______________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________ 

       (әлеуетті өнім берушінің атауы) 

      мына лоттар бойынша тендерлік құжаттамаға (хабарландыру шарттарына) сәйкес тауарларды,  

       фармацевтикалық қызметтерді беруді жүзеге асыруды ұсынады: 

      __________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________ 

       (тауарларды және фармацевтикалық қызметтерді егжей-тегжейлі сипаттау) 

      Осы тендерлік өтінім мыналарды қамтиды: 

      1. _____________________________________________ 

      2. _____________________________________________ 

      3. _____________________________________________ 

      Осы тендерлік өтінім тендерлік өтінім салынған конверттерді ашқан күннен бастап 

      ______________ күннің ішінде жарамды. 

       (толық жазу) 

      Қолы, күні лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты 

       ( бар болса) 

      Мөрі 

      (бар болса) 

      _______________________________________________________________ 

      (әлеуетті өнім берушінің атауы) атынан және тапсырмасы бойынша тендерлік 

       өтінімге қол қоюға барлық өкілеттілігі бар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тендерлік құжаттамаға 3-қосымша 

 

 

 

Әлеуетті өнім берушінің өтініміне қоса берілетін құжаттардың тізімі 

№ 

№ 

Құжаттың 

атауы 

Күні және 

нөмірі 

Қысқаша 

мазмұны 

Құжатқа кім 

қол қойды 

Түпнұсқа, Көшірме, Нотариалды 

куәландырылған көшірме 

Парақ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тендерлік құжаттамаға 4-қосымша 

 

 

Уақыты өткен берешектің жоқтығы туралы анықтама 

      Банк/банк филиалы (атауы) __________________ жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық 

Банк Басқармасының қаулысымен бекітілген екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы 

және "Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамындағы бухгалтерлік есепшоттардың үлгі жоспарына 

сәйкес осы банкте/банк филиалында қызмет көрсетілетін (кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке 

тұлғаның немесе заңды тұлғаның толық атауы, телефоны, мекенжайы, БСН/ЖСН*, БСК** және т.б. 

көрсету керек) банк алдында конверттердің ашудың алдыңғы күнінде бір айдан бұрын емес берілген үш 

айдан артық созылған оның міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша мерзімі өткен берешегінің жоқ 

екендігін растайды. 

      Күні 

      Қолы 

      Мөрі 

      (бар болса) 

      * БСН/ЖСН - бизнес сәйкестендіру нөмірі/ жеке сәйкестендіру нөмірі; 

      **БСК - банктіксәйкестендіру коды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тендерлік құжаттамаға 5-қосымша 

 

 

 

Біліктілік туралы мәліметтер 

(дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды, фармацевтикалық қызметті сатып алу кезінде әлеуетті 

өнім беруші толтырады) 

       

 

Сатып алудың атауы _____________________________________________  

      1. Әлеуетті өнім беруші туралы жалпы мәліметтер: 

      Атауы__________________________________________________________ 

      БCН/CТН/СТЖН/ТЕУ____________________________________________  

      2. Тендерде/екі кезеңдік тендерде сатып алынатын әлеуетті өнім беруші 

      жеткізген (өндірген) ұқсас (үйлес) тауарлар көлемі* (болған жағдайда толтырылады)  

Тауардың атауы Тапсырыс берушінің атауы Тауарды жеткізу орны Тауарды жеткізу күні 

      * Біліктілік туралы барлық мәліметтердің анықтығын растаймын 

      ______________________________________________________________ 

       Қолы, күні лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) 

      Мөрі 

      (бар болса) 

      * БСН/ЖСН - бизнес сәйкестендіру нөмірі/ жеке сәйкестендіру нөмірі; 

      **СТТН - салық төлеушінің тіркеу нөмірі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тендерлік құжаттамаға 6-қосымша 

 

 

Әлеуетті өнім берушінің бағасының кестесі 

(әлеуетті өнім берушінің атауы, әрбір лотқа жеке толтырылады) 

 

№ Мазмұны Тауарлардың 

атауы 

1 2 3 

1. Қысқаша сипаты 
 

2. Шығарған ел 
 

3. Жасаушы зауыт 
 

4. Өлшем бірлігі 
 

5. Баға ________ бірлікке __________ 

ИНКОТЕРМС 2010 шарттары бойынша 

_________________ 

(белгіленген пункті) 

 

6. Саны (көлемі) 
 

7. Барлық бағасы = б.5 х б.6, 
 

8. Жалпы бағасы, ________ ИНКОТЕРМС 2010 шарттары бойынша 

________________________  

(белгіленген пункті, DDP) 

әлеуетті өнім берушінің тасымалдауға арналған, кеден бажын, ҚҚС және басқа 

төлемдер мен алымдарды, жинақтаушы бөлшектер мен міндетті қосалқы бөлшектер 

бағасын, бір өлшем бірлігіне пайдаланудың бастапқы мерзімі ішінде қызмет 

көрсетуге арналған барлық шығыстарды қоса алғанда, басқа да шығыстар.  

Әлеуетті өнім беруші басқа да шығыстарды көрсетуге құқылы, оның ішінде 

8.1. 

8.2. 

 

9. Жеңілдіктер берілген жағдайда оларды ұсыну мөлшері 

9.1. 

9.2. 

 

      ______________________________________________________________ 

      Қолы, күні лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) 

      Мөрі 

      (бар болса) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тендерлік құжаттамаға 7-қосымша 

 

Банктік кепілдік 

      Банктің атауы _______________________________________________________  

       (банктің атауы мен деректемелері) 

      Кімге_______________________________________________________________ 

       (сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен деректемелері) 

      №_____________ кепілдік міндеттеме 

      __________________ _____ жылғы "____" ________ 

       (орналасқан жері) 

      Біз бұдан әрі "Өнім беруші" деп аталатын 

      ____________________________________________________________ 

       (әлеуетті өнім берушінің атауы) 

      ____________________________________________________ ұйымдастырған 

       (тапсырыс берушінің, сатып алуды 

      _______________________________ сатып алу жөніндегі тендерге қатысатындығынан 

      және ұйымдастырушының атауы) 

      жалпы сомасы ____________________________________ теңгеге 

      ___________________________________________________________________ 

       (жазбаша түрде) 

      ___________________________________________________________________ 

      (тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің атауы мен көлемі) 

      беруді (жұмыстарды орындауды, қызметтерді көрсетуді) жүзеге асыруға 

      дайындығынан хабардармыз. 

      ________ жылғы "____"__________ жоғарыда аталған сатып алуды өткізу 

      жөніндегі тендерлік құжаттамада әлеуетті өнім берушілердің банктік кепілдік түрінде 

      тендерлік өтінімді қамтамасыз етуді енгізуі көзделген. 

      Осыған байланысты біз ____________________ осымен өзімізге Сіздің талап етуіңіз  

       (банктің атауы) 

      бойынша, сондай-ақ Өнім беруші: 

      тендерлік өтінімдерді қабылдаудың түпкілікті мерзімі өткеннен кейін тендерлік 

       өтінімді кері қайтарып алғандығын немесе өзгерткендігін; 

      2) жеңімпаз тендердің жеңімпазы болып танылғаннан кейін шартқа тұрудан бұлтарды; 

      3) жеңімпаз өнім беруші сатып алу шартын немесе фармацевтикалық қызметтерді 

      көрсетуге шартты кепілдікті қамтамасыз етуін төлемеді немесе мезгілсіз төледі деген Сіздің 

      ақы төлеуге жазбаша растауыңызды алғаннан кейін Сізге сіздің талабыңыз бойынша 

      _____________________________________________________________________________ 

      ________________ соманы төлеуге өзімізге кері 

      (сомасы санмен және жазбаша) қайтарылмайтын міндеттеме аламыз. 

      Осы кепілдік тендер өтінімі бар конверттерді ашу күнінен бастап күшіне енеді.  

      Осы кепілдік Өнім берушінің тендерге қатысуға тендер өтінімінің соңғы мерзіміне 

      дейін қолданылады. Егер тендер өтінімінің қолданылу мерзімі ұзартылса, онда осы кепілдік 

      міндеттеме осындай мерзімге ұзартылады. 

      Кепілдік берушілердің қолы мен мөрі Күні 

       және мекенжайы 

      (бар болса) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тендерлік құжаттамаға 9-қосымша 

 

 

Сатып алудың үлгі шарты 

 

      ____________________ _____ жылғы "_____" _____ 

       (орналасқан жері) 

      Бұдан әрі "Тапсырыс беруші" деп аталатын 

      ___________________________________________________________________ 

       (тапсырыс берушінің толық атауы) 

      атынан, 

      __________________________________________________________________, 

       (уәкілетті адамның лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты) 

      бір тараптан және бұдан әрі "Өнім беруші" деп аталатын, 

      ____________________________ 

      ___________________________________________________________________ 

       (өнім беруші – тендер жеңімпазының толық атауы) 

      атынан __________________________________________ негізінде әрекет ететін  

       (Жарғы, Ереже және т.с.с.) 

      _______________________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________________ 

       (уәкілетті адамның лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты) 

      екінші тараптан, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы № 1729 қаулысымен 

бекітілген тендер өткізу жөніндегі тендерлік құжаттаманы/ хабарландыру мен дәрілік заттар мен 

медициналық бұйымдарды, фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу ережесі  

және ______ жылғы "____"____________ өткен (затты сатып алу) сатып алу ____________ 

________________________ (тәсіл көрсетілсін) тәсілмен сатып алу қорытындысы туралы №____ 

хаттамасының негізінде тауарды сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына 

төмендегі келісімге келді: 

      1. Өнім беруші Шарттың талаптарына сәйкес тауарды осы Шарттың қосымшаларында анықталған 

санда және сапада беруді, ал Тапсырыс беруші оны қабылдауды және Шарттың талаптарына сәйкес төлеуді 

міндетіне алады. 

      2. Тауарлардың жалпы құны (ММ үшін бюджеттік бағдарламаға/ерекшелігіне сәйкес тауарлардың 

атауы көрсетілсін) (сома цифрлармен және жазумен көрсетілсін) (бұдан әрі - шарттың жалпы сомасы). 

      3. Осы Шарттар төменде санамаланған ұғымдарға мынадай түсінік беріледі: 

      1) Шарт - Тапсырыс беруші мен Өнім беруші арасында Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген 

көлемін және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмек көрсету 

бойынша дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды 

ұйымдастыру және өткізу ережесіне және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық 

актілеріне сәйкес жасалған, жазбаша нысанда тіркелген, тараптар оған барлық қосымшаларымен және 

толықтыруларымен бірге, сондай-ақ шарттар сілтеме бар барлық құжаттамамен бірге қол қойған 

азаматтық-құқықтық акт; 

      2) Шарттың бағасы Тапсырыс беруші Шарттың шеңберінде Өнім берушіге өзінің шарттық 

міндеттемелерін толық орындағаны үшін төленуге тиіс соманы білдіреді; 

      3) тауарлар - Өнім беруші Тапсырыс берушіге Шарт шеңберінде беруі тиіс тауарлар және ілеспе 

көрсетілетін қызметтер; 

      4) ілеспе көрсетілетін қызметтер - тауарларды беруді қамтамасыз ететін қызметтерді, мәселен, 

тасымалдау және сақтандыру және мәселен, монтаждау, іске қосу, техникалық жәрдем көрсету, оқыту 

қамтылатын кез келген басқа да көмекші қызметтер және Өнім берушінің осы Шарттар көзделген басқа да 

осыған ұқсас міндеттерін білдіреді; 

      5) Тапсырыс беруші - акцияларының бақылау пакеті мемлекетке тиесілі мемлекеттік органдар, 

мемлекеттік мекемелер, мемлекеттік кәсіпорындар, сондай-ақ олармен аффилирленген заңды тұлғалар; 

      6) Өнім беруші – жасасқан шарттарда Тапсырыс берушінің контрагенті ретінде әрекет ететін және 

шарттың талаптарында көрсетілген тауарларды сатып алу мен жеткізуді жүзеге асыратын заңды және жеке 

тұлға. 

      4. Төменде санамаланған құжаттар және оларда баяндалған талаптар осы Шартты құрайды және оның 

ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда: 



      1) осы Шарт; 

      2) сатып алынатын тауарлардың тізбесі; 

      3) техникалық ерекшелігі; 

      4) Шарттың орындалуын қамтамасыз ету (бұл тармақша егер тендерлік құжаттамада көрсетілсе, 

Шартты орындауды қамтамасыз ету). 

      5. Төлем нысаны ________________________________________________  

       (қолма-қол есептесулер үшін ақша аударулар, аккредиттер және т.б.) 

      6. Төлем мерзімі 30% предоплата остальные 70% белгіленген пунктте тауарды қабылдау 

____________________________ 

      ___________________________________________________________________ 

      (мысалы: % немесе алдын ала төлеу және т.б.) 

      7. Алдағы төлемде қажетті құжаттар: 

      1) шарттың көшірмесі немесе өнім беруші ұсынатын және оның өндіруші, ресми дистрибьютор не 

ресми өндіруші өкілдің мәртебесін растайтын басқа да құжаттар; 

      2) _____________________________________________________________ 

       (шот-фактура немесе қабылдау-тапсыру акті немесе т.б.) 

      8. Осы Шарт шеңберінде берілетін тауарлар немесе көрсетілетін қызметтер техникалық ерекшелікте 

көрсетілген стандарттарға сәйкес келуге немесе олардан жоғары болуға тиіс. 

      9. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз қандай да болмасын адамға 

Шарттың мазмұнын немесе оның қандай да бір ережелерін, сондай-ақ тапсырыс беруші немесе осы 

Шартты орындау үшін Өнім беруші тартқан персоналды қоспағанда, оның атынан басқа адам берген 

техникалық құжаттаманы, жоспарларды, сызбаларды, модельдерді, үлгілерді немесе ақпаратты ашпауға 

тиіс. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия түрде және шарттық міндеттемелерді орындау үшін 

қажетті шамада берілуге тиіс. 

      10. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз қандай да болмасын жоғарыда 

санамаланған құжаттарды немесе ақпаратты Шартты іске асыру мақсатынан басқа, пайдаланбауға тиіс.  

      11. Өнім беруші Тендерлік құжаттамаға 1-қосымшада көрсетілген белгіленген соңғы пунктке 

тасымалдау уақытына олардың бұзылуын немесе бүлінуін болдырмауы, тауардың қаптамасын қамтамасыз 

етуі тиіс. Қаптама қандай да болмасын шектеулерсіз қарқынды көтергіш-көлік өңдеуіне және тасымалдау 

кезіндегі өзгермелі температураның, тұз бен жауын-шашынның, сондай-ақ ашық сақтаудың әсеріне төзуге 

тиіс. Оралған жәшіктердің габаритін және олардың салмағын анықтау кезінде жеткізу пунктінің алыстығы 

және тауарларды алып жүрудің барлық пункттерінде қуатты жүк көтергіш құралдардың болуы ескерілуі 

қажет. 

      12. Жәшіктерді орау мен таңбалау, сондай-ақ ішінен және сыртынан құжаттамалау Тапсырыс беруші 

белгілеген арнайы талаптарға қатаң сәйкес келуге тиіс. 

      13. Тауарларды беруді Өнім беруші сатып алынатын тауарлардың тізбесінде айтылған Тапсырыс 

берушінің талаптарына сәйкес жүзеге асырады. 

      14. Өнім беруші Тендерлік құжаттамаға 1-қосымшада көрсетілген белгіленген пунктке дейін тауарды 

беруі тиіс. Осы тауарларды белгіленген пунктке дейін тасымалдау жүзеге асырылады және Өнім беруші 

төлейді, ал осымен байланысты шығыстар шарттың бағасына енеді. 

      15. Осы Шарттың шеңберінде Өнім беруші тендерлік құжаттамада көрсетілген қызметтерді ұсынуы 

тиіс. 

      16. Ілеспе қызметтерге арналған бағалар Шарттың бағасына енгізілуі тиіс. 

      17. Тапсырыс беруші Өнім берушіден Өнім беруші дайындайтын немесе сататын қосалқы бөлшектер 

туралы ақпаратты ұсынуды, атап айтқанда Тапсырыс беруші Өнім берушіден сатып алу үшін таңдап 

алатын және кепілдік берілген мерзімнен кейін оларды пайдаланатын қосалқы бөлшектердің құнын және 

номенклатурасын талап етуі мүмкін. 

      18. Өнім беруші оларға қосалқы бөлшектерді шығаруды тоқтатқан жағдайда: 

      а) Тапсырыс берушіні оған қажетті санда қажетті сатып алуды жүргізуіне мүмкіндік беру үшін 

өндірістің алдағы уақыттағы тоқтауы туралы алдын ала хабарлауға; 

      б) қажет болған жағдайда өндіріс тоқтағаннан кейін артынша Тапсырыс берушіге қосалқы бөліктерге 

жоспарларды, сызбалар мен техникалық құжаттаманы тегін беруге тиіс. 

      19. Өнім беруші Шарт шеңберінде берілген Тауарлар, егер Шартта өзгеше көзделмесе, жаңа, 

пайдаланылмаған, конструкциялар мен материалдардың барлық соңғы түрленулері көрсетілген жаңа не 

сериялық модель болып табылатындығына кепілдік береді. Өнім беруші, бұдан әрі, осы Шарт бойынша 

берілген Тауарлар Тапсырыс берушінің елі үшін әдетте қолайлы жағдайларда берілген Тарларды қалыпты 

пайдаланған кезде конструкцияларына, материалдары мен жұмысына байланысты ақаулары 

болмайтындығына бұдан әрі кепілдік береді. Тапсырыс беруші берген техникалық ерекшелікке қатаң 

сәйкестікте Өнім беруші Тапсырыс берушінің оның (Тапсырыс берушінің) техникалық ерекшелігінде 

жіберген қателігі үшін жауап бермейді. 



      20. Бұл кепілдік Тауарлардың бүкіл партиясын немесе оның бөлігін нақтылы жағдайға және оларды 

Шарттар көрсетілген тағайындалған нақты пунктіне қабылдағанға орай 

__________________________________________________ ішінде жарамды. 

       (кепілдіктің талап етілетін мерзімі көрсетілсін) 

      21. Тапсырыс беруші Өнім берушіні осы кепілдікке байланысты барлық талап қоюлар туралы жазбаша 

түрде жедел хабардар етуге міндетті. 

      22. Тауардың істен шыққаны туралы хабарлама алғаннан кейін әлеуетті өнім беруші хабарлама алған 

сәттен бастап 72 (жетпіс екі) сағаттан аспайтын мерзімде болжамды жөндеу жұмыстарының себептерін, 

мерзімдерін айқындау үшін білікті мамандарды жергілікті жерге жіберуді қамтамасыз етеді. Өнім беруші 

дайындаушы-зауыт өндірген қосалқы бөлшектерді және тораптарды пайдалана отырып жөндеу жұмысын 

немесе бір ай ішінде Тапсырыс берушінің тарапынан қандай да бір шығыстарсыз ақауы бар тауарды немесе 

оның бөлшектерін ауыстыруды жүргізуге тиіс. 

      23. Егер Өнім беруші хабарлама алып, Тапсырыс беруші талап еткен мерзімде ақауды(ларды) 

жөндемесе, Тапсырыс беруші Өнім беруші есебінен және Тапсырыс беруші Өнім берушіге қатысты Шарт 

бойынша иеленуі мүмкін басқа да құқықтарға қандай да болмасын залалсыз ақауларды жөндеу жөніндегі 

қажетті санкциялар мен шараларды қолдана алады. 

      24. Өнім берушіге берілген тауарларға ақы төлеу осы Шарттың 5 және 6-тармақтарында көрсетілген 

нысанда және мерзімде жүргізілетін болады. 

      25. Тапсырыс беруші Шартта көрсеткен баға Тапсырыс берушінің тендерлік өтінімінде ол көрсеткен 

бағаға сәйкес келуге тиіс. 

      26. Екі тарап қол қойған жазбаша өзгерістерді қоспағанда, Шарттың құжаттарына ешқандай 

ауытқуларға немесе өзгерістерге (сызбалар, жобалар немесе техникалық ерекшеліктер, тиеу, орау әдістері, 

жеткізу орны немесе Өнім беруші көрсететін қызметтер және т.б.) жол берілмейді. 

      27. Егер кез келген өзгеріс Өнім берушіге Шарт бойынша тауарлардың кез келген бөлігін беру үшін 

қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың бағасы немесе беру кестесі немесе сол 

немесе өзгелері тиісті түрде түзетіледі, ал Шартқа тиісті түзетулер енгізіледі. Осы бап шеңберінде Өнім 

берушінің түзету жүргізуге барлық сауалдарды Өнім беруші Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы өкім 

алған күнінен бастап 30 (отыз) күннің ішінде көрсетілуге тиіс. 

      28. Өнім беруші қандай да болмасын біреуге осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін Тапсырыс 

берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз не толық не ішінара бермеуге тиіс. 

      29. Тауарларды беруді және қызметтерді көрсетуді Өнім беруші бағалар кестесінде көрсетілген кестеге 

сәйкес жүзеге асыруға тиіс. 

      30. Өнім беруші тарапынан өнім беруді орындауды кешіктіру шартты орындауды қамтамасыз етуді 

ұстап қалуға және тұрақсыздық айыппұлын төлеуге әкеп соқтырады. 

      31. Егер Шартты орындау кезеңінде Өнім беруші кез келген сәтте тауарларды уақтылы беруге және 

қызметтерді көрсетуге кедергі келтіретін жағдайларға тап болса, Өнім беруші Тапсырыс берушіге тез арада 

кешігу фактісі, оның шамамен ұзақтығы және себебі(тері) туралы жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Өнім 

берушіден хабарлама алғаннан кейін Тапсырыс беруші жағдайды бағалауға тиіс және өзінің қалауы 

бойынша Өнім берушінің Шартты орындау мерзімін ұзарта алады: бұл жағдайда мұндай ұзартуды тараптар 

шарттың мәтініне түзетулер енгізу жолымен ратификациялануы тиіс. 

      32. Форс-мажор жағдайларын қоспағанда, егер Өнім беруші тауарларды Шартта көзделген мерзімде 

бере алмайтын болса, Тапсырыс беруші өзінің басқа құқықтарына зиян келтірместен, Шарт шеңберінде 

мерзімдерді бұза отырып, тауарды толық бермеген немесе бермеген сомадан 0,1% мөлшерінде Шарттың 

бағасынан тұрақсыздық айыбы түрінде шегеріп тастайды. 

      33. Өнім беруші, егер Шартты орындауды кешіктіру форс-мажор жағдайларының нәтижесі болса, 

өзінің Шартты орындауды қамтамасыз етуінен айырылмайды және Шарттың талаптарын орындамауына 

орай тұрақсыздық айыбын төлеуге немесе оны бұзуға жауапкершілік жүктемейді. 

      34. Осы Шарттың мақсаты үшін "форс-мажор" Өнім берушінің есебіне және салғырттығына 

байланысты емес және күтпеген сипаттағы Өнім беруші тарапынан бақылауға бағынбайтын оқиғаны 

білдіреді. Мұндай оқиғалар әскери іс-қимылдар, табиғи немесе зілзала апаттары, індет, карантин мен 

тауарларды беруге эмбарго сияқты іс-қимылдарды қамтуы мүмкін, бірақ олармен шектелмейді. 

      35. Форс-мажор жағдайлары туындаған кезде Өнім беруші Тапсырыс берушіге мұндай жағдайлар мен 

олардың себептері туралы тез арада жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Егер Тапсырыс берушіден өзгеше 

жазбаша нұсқаулықтар түспесе, Өнім беруші Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындауды ол орынды 

болғанынша жалғастырады және форс-мажор жағдайларына байланысты емес Шартты орындаудың 

баламалы тәсілдерін жүргізеді. 

      36. Тапсырыс беруші, егер Өнім беруші банкрот немесе төлеуге қабілетсіз болса, Өнім берушіге тиісті 

жазбаша хабарлама жібере отырып, Шартты бұза алады. Бұл жағдайда бұзу тез арада жүзеге асырылады 

және Тапсырыс беруші, егер Шартты бұзу іс-қимылдар жасауға немесе Тапсырыс берушіге қойылған 

немесе қойылатын санкцияларды қолдануға залал әкелмесе немесе қандай да болмасын құқықтарды 

қозғамаса Өнім берушіге қатысты ешқандай қаржылық міндеттемелер жүктемейді. 



      37. Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, оның бұдан әрі 

орындалуының орынсыздығына орай кез келген уақытта Шартты бұза алады. Хабарламада Шартты 

бұзудың себебі көрсетілуге тиіс, күші жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ Шарттың 

бұзылуы күшіне енген күн айтылуға тиіс. 

      38. Шарт жойылған кезде, Өнім беруші Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс 

жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы. Тапсырыс беруші мен Өнім беруші тікелей 

келіссөздер процесінде олардың арасында Шарт бойынша немесе оған байланысты туындайтын барлық 

келіспеушіліктерді немесе дауларды шешуге бар күш-жігерін жұмсауға тиіс. 

      39. Егер осындай келіссөздер басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күннің ішінде Тапсырыс беруші мен 

Өнім беруші Шарт бойынша дауды шеше алмаса, тараптардың кез келгені осы мәселені Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады. 

      40. Шарт мемлекеттік және/немесе орыс тілдерінде жасалады. Егер екінші тарап шетел ұйымы болса, 

онда екінші дана Қазақстан Республикасының Тілдер туралы заңнамасына сәйкес тілге аударылуы мүмкін. 

Шартты төрелікте қарау қажет болған жағдайда, Шарттың мемлекеттік немесе орыс тілдеріндегі данасы 

қаралады. Шартқа қатысты барлық хат алмасу немесе тараптар алмасатын басқа құжаттама осы талаптарға 

сәйкес келуге тиіс. 

      41. Шартқа сәйкес тараптардың бірі екінші тарапқа жіберетін кез келген хабарлама кейіннен 

түпнұсқасын бере отырып, хат, жеделхат, телекс немесе факс түрінде жіберіледі. 

      42. Хабарлама берілгеннен кейін немесе көрсетілген күшіне ену күні (егер хабарламада көрсетілсе) 

күшіне енеді, ол бұл күндердің қайсысы кейінірек болатындығына байланысты. 

      43. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес төленуге тиіс. 

      44. Өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді тендерлік құжаттамада көзделген нысанда, 

көлемде және шарттарда енгізуге міндетті. 

      45. Осы Шарт оны Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық 

аумақтық органында тіркелген күнінен бастап (мемлекеттік органдар мен мемлекеттік мекемелер үшін) 

және Өнім беруші Шартты қамтамасыз етуді енгізгеннен кейін күшіне енеді. 

      46. Тараптардың мекенжайлары мен деректемелері: 

      Аумақтық қазынашылық органда тіркелген күні (мемлекеттік органдар және мемлекеттік мекемелер 

үшін): ____________________________________________ 

      Осы тауарларды сатып алу туралы үлгілі шарт Тапсырыс берушінің дәрілік заттарды, медициналық 

бұйымдарды сатып алуды жүзеге асыруы үдерісінде Тапсырыс беруші мен Өнім беруші арасында 

туындайтын құқықтық қатынастарды реттейді. Осы Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен 

толықтырулар Қазақстан Республикасының заңнамасына, Тапсырыс берушінің тендерлік құжаттамасына, 

Өнім берушінің тендерлік өтініміне және тендердің қорытындысы туралы хаттамаға сәйкес болуы тиіс.  

 



  Приложение 2 к тендерной документации 

 

 

Заявка на участие в тендере 

                  (для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 

                                    деятельность и юридических лиц) 

 

             Рассмотрев тендерную документацию по проведению тендера/ объявление и 

Правила организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских 

изделий, фармацевтических услуг, утвержденные постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, 

____________________________________________________________________________________________

_ 

                              (название тендера/двухэтапного тендера) 

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

___________________________________, 

_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

_ 

(наименование потенциального поставщика) выражает согласие осуществить поставку товаров, 

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

следующим лотам: 

____________________________________________________________________________________________

_ 

(подробное описание товаров, фармацевтических услуг) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________ 

      Настоящая тендерная заявка состоит из: 

      1. _____________________________________________ 

      2. _____________________________________________ 

      3. _____________________________________________ 

      Настоящая тендерная заявка действует в течение __________________ дней со дня вскрытия 

                                                      (прописью) 

конвертов с тендерными заявками. 

             Подпись, дата                                          должность, фамилия, имя, отчество 

                                                                  (при его наличии) 

             Печать 

      (при наличии) 

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

____________________________________________________________________________________________ 

                        (наименование потенциального поставщика) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 к тендерной документации 

 

 

 

Опись документов, прилагаемых 

                              к заявке потенциального поставщика 

№ Наименование 

документа 

Дата и 

номер 

Краткое 

содержание 

Кем 

подписан 

документ 

Оригинал, копия, нотариально 

засвидетельствованная копия 

Стр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 к тендерной документации 

 

 

 

Справка об отсутствии просроченной задолженности 

              

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

отсутствие 

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

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

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

Национального Банка Республики Казахстан ____________________________________________________ 

                                                (указать полное наименование физического лица, 

____________________________________________________________________________________________ 

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

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

      выданной не ранее одного месяца предшествующего дате вскрытия конвертов. 

             Дата 

             Подпись 

             Печать 

      (при наличии) 

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

      **БИК - банковский идентификационный код. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5  к тендерной документации 

 

Сведения о квалификации 

(заполняются потенциальным поставщиком при 

закупках лекарственных средств, медицинских изделий,  

 фармацевтических услуг) 

             Наименование тендера _____________________________________________________________  

      1. Общие сведения о потенциальном поставщике: 

      _________________________________________________________________________________ 

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

осуществляющего предпринимательскую деятельность)_______________________________________  

             БИН/ИИН*/УНП** _____________________________________________  

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

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

Наименование 

товара 

Наименование 

заказчика 

Место 

поставки 

товара 

Дата 

поставки 

товара 

Наименование, дата и 

номер 

подтверждающего 

документа 

Стоимость 

договора, 

тенге 

1 2 3 4 5 6 

 

  
*** Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю 

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

 
Печать (при наличии) 

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

 
**УНП - учетный номер налогоплательщика. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 к тендерной документации 

 

Таблица цен потенциального поставщика 

                  (наименование потенциального поставщика, 

                  заполняется отдельно на каждый лот) 

№ содержание наименование 

товаров 

1 2 3 

1. Краткое описание 
 

2. Страна происхождения 
 

3. Завод-изготовитель 
 

4. Единица измерения 
 

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

2010 

(пункт назначения) 

 

6. Количество (объем) 
 

7. Всего цена = стр.5 х стр.6, 

в ____ 

 

8. Общая цена, в ________ на условиях 

___________________ ИНКОТЕРМС 2010 

(пункт назначения, DDP) 

включая все затраты потенциального поставщика на транспортировку, 

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

сборов, и другие расходы. 

  

Потенциальный поставщик вправе указать другие затраты, в том числе: 

8.1. 

8.2. 

 

9. Размер скидки, в случае ее предоставления 

9.1. 

9.2. 

 

 

 ______________                                          __________________________________ 

      Подпись, дата                                          должность, фамилия, имя, отчество 

                                                                  (при его наличии) 

             Печать 

      (при наличии) 



Приложение 7  к тендерной документации 

 

 

Банковская гарантия 

      Наименование банка 

__________________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты банка) 

Кому 

________________________________________________________________________________________ 

      (наименование и реквизиты заказчика, организатора закупа) 

                                     Гарантийное обязательство № ____ 

      __________________                                                      "____" ___________ _____ г. 

(местонахождение) 

             Мы были проинформированы, 

что _________________________________________________________________________________________ 

                        (наименование потенциального поставщика) 

в дальнейшем "Поставщик", принимает участие в тендере по закупке 

_________________________________ 

__________________________________, организованном 

____________________________________________ 

                                                      (наименование заказчика, организатора закупа 

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

тенге. 

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

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

предусмотрено внесение потенциальными поставщиками обеспечения тендерной заявки в виде банковской  

гарантии. 

      В связи с этим, мы ________________________ настоящим берем на себя 

      (наименование банка) 

безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную 

____________________________________________________________________________________________

__ 

                                    (сумма в цифрах и прописью) 

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

Поставщик: 

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

заявок; 

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

      3) победитель не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора закупа или  

договора на оказание фармацевтических услуг. 

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

      Данная гарантия действует до окончательного срока действия тендерной заявки Поставщика на  

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

продлевается на такой же срок. 

             Подпись гаранта                                                            Дата и адрес 

             Печать 

      (при наличии) 

 



Приложение 9 

к тендерной документации 

 

Типовой договор закупа 

____________________                                                                    "___" __________ _____ г. 

(Местонахождение) 

_________________________________________________________________________ 

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

Заказчика) _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

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

с одной стороны, и ___________________________________ 

(полное наименование Поставщика – победителя тендера) 

___________________________________________________, именуемый (ое) (ая) в 

дальнейшем – "Поставщик", в лице ____________________________________________, 

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

уполномоченного лица, действующего на основании ______________________________, 

(устава, положения) с другой стороны, на основании организации и проведения закупа 

лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 и 

протокола об итогах закупа способом ___________________ (указать способ) по закупу 

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

заключили настоящий Договор закупа (далее – Договор) в интересах 

___________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

____________________________________________________________________________, 

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

и пришли к соглашению о нижеследующем: 

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

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

Приемщик, как представитель Заказчика, принять его, а Заказчик оплатить в 

соответствии с условиями Договора. 

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

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

           3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее 

толкование: 

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

Поставщиком в соответствии с Правилами организации и проведения закупа 

лекарственных средств, медицинских изделий, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного 

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

медицинского страхования и иными нормативными правовыми актами Республики 

Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми 

приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в 

договоре есть ссылки; 

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

Поставщику в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств; 

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

Заказчику в рамках Договора; 

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

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

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

другие подобного рода обязанности Поставщика, предусмотренные данным Договором; 

5) Заказчик – государственные органы, государственные учреждения, 

государственные предприятия и акционерные общества, контрольный пакет акций 

которых принадлежит государству, а также аффилиированные с ними юридические 

лица; 

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

контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре о закупе и осуществляющее 

поставку товаров, указанных в условиях Договора. 

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

их замещающие по базисам поставки товаров, работ и услуг. 

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

считаются 



его неотъемлемой частью, а именно: 

      1) настоящий Договор; 

      2) перечень закупаемых товаров; 

      3) техническая спецификация; 

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

предусматривается внесение обеспечения исполнения Договора). 

             5. Форма оплаты 

____________________________________________________________________________ 

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

             6. Сроки выплат 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

____ 

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

             7. Необходимые документы, предшествующие оплате: 

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

производителя, официального дистрибьютора либо официального представителя производителя; 

      2) ________________________________________________________________________________________ 

(счет-фактура или акт приемки-передачи) 

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

стандартов, 

указанных в технической спецификации. 

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

либо 

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

чертежей, 

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

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

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

это 

необходимо для выполнения договорных обязательств. 

             10. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать 

какие-либо 

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

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

или 

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

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

транспортную 

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

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

конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования 

товаров. 

             12. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне ее должны строго 

соответствовать 

специальным требованиям, определенным Заказчиком. 

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

оговоренными 

в перечне закупаемых товаров. 

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

тендерной 

документации. Транспортировка этих товаров до пункта назначения осуществляется и оплачивается 

Поставщиком, 

а связанные с этим расходы включаются в цену Договора. 

             15. В рамках данного Договора Поставщик должен предоставить услуги, указанные в тендерной 

документации. 

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

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

частях, 

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

которые 

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



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

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

позволить 

ему произвести необходимые закупки в необходимых количествах; 

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

планы, 

чертежи и техническую документацию на запасные части. 

             19. Поставщик гарантирует, что товары, поставленные в рамках Договора, являются новыми, 

неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние модификации 

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

товары, 

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

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

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

соответствии 

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

упущения 

Заказчика в его (Заказчика) технической спецификации. 

             20. Эта гарантия действительна в течение_____________________________________________ дней 

после 

                                                      (указать требуемый срок гарантии) 

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

пункте назначения, указанном в Договоре. 

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

связанных 

с данной гарантией. 

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

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

специалиста 

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

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

или 

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

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

Заказчик 

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

либо 

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

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

в пунктах 5 и 6 настоящего Договора. 

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

Поставщиком 

в его тендерной заявке. 

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

отгрузки, 

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

допускаются, 

за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами. 

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

для 

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

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

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

(тридцати) 

дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика. 

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

настоящему 

Договору без предварительного письменного согласия Заказчика. 

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

с графиком, 

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

исполнения 

договора и выплате неустойки. 

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

мешающими 

своевременной поставке товаров, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное 

уведомление 

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

Поставщика 

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

поставщиком; 

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

договора. 

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

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

цены Договора 

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

сроков товара. 

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

выплату 

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

Договора 

является результатом форс-мажорных обстоятельств. 

             34. Для целей настоящего Договора "форс-мажор" означает событие, неподвластное контролю со 

стороны 

Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный 

характер. Такие 

события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или 

стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров. 

             35. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно 

направить 

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

иные 

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

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

мажорных 

обстоятельств. 

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

письменное 

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

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

Поставщику 

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

совершение 

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

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

выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна 

быть 

указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных 

обязательств, 

а также дата вступления в силу расторжения Договора. 

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

оплату только 

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

Поставщик 

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

споры, 

возникающие между ними по Договору или в связи с ним. 

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

не могут 

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

с законодательством Республики Казахстан. 



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

Договора 

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

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

арбитраже 

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

переписка 

и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям. 

             41. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с 

Договором, 

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

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

указано 

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

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

законодательством Республики Казахстан. 

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

предусмотренных в тендерной документации. 

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

органе казначейства 

Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и государственных 

учреждений) либо 

после подписания Сторонами и внесения Поставщиком обеспечения исполнения Договора. 

             46. Адреса и реквизиты Сторон: 

      Дата регистрации в территориальном органе казначейства (для государственных органов и 

государственных 

учреждений): ________________. 

      Настоящий Типовой договор закупа товара регулирует правоотношения, возникающие между 

Заказчиком и 

Поставщиком в процессе осуществления Заказчиком закупа лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения 

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

соответствовать 

законодательству Республики Казахстан, тендерной документации Заказчика, тендерной заявке Поставщика 

и протоколу 

об итогах тендера. 
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