
объявление Лlъ1

о проведении зацупа лекарственного средства и ИМН
Ha202l год способом проведения тендера

г. Алматы "1б" июля 202l rоца

Организатор: КГП на ПХВ кГородская поликJIиника J\Ъll) УОЗ города Алматы, адрес:
г,Алмать:, 

'кр..,Айнабулак-3, ул.Жумабаева,87, объявляет о проведении закупа способом
тендера следующего лекарственного средства и ИМН на 2021 год:

л}
лота Напменqвiние Техническая спецификация Ед. изм. Кол-во Выделенная

сyмма! в тенге

l Пенициллчl},lин

Пенициллtl]uин-
цротивовоспчlлительное,
комплексообразующее,
иммунодепрессивное средство.
Лекарственная форма"
Пенициллtlмина- таблетки,
покрытые пленочной оболочкой:
круглые, двояковыпукJIые,
темно-розового цвета с
фиолетовьrм оттенком (по 15 шт.
в блистерах , ло 2 блистера в
картонной пачке; по l00 шт" в
банках, по 1 банке в картонной
пачке)" Состав 1 таблетки:
действующее вещество:
пенициллttп.{ин - 250 мг;
дополнительные компоненты:
повидон, лактозы моногидрат,
крахмztл картофельный, магния
стеарат, тальк; оболочка:
макрогол-4000, гипромеллоза,
краситель азорубин (Е l22),
титанадиоксид (Е l71)"

Фармакологические свойства.
Фармакодинамика
Пенициллtlп,lин * активное
вещество Купренила - обладает
высокой комплексообразующей
tlктивностью в отношении
метiIллов, преимущественно
ртути, свинца, мышьякa меди,
каJIьция и железа. Уменьшает
резорбцию меди из пищи,
выводит ее избьrгок в тканях.
Влияет на различные звенья
иммунной системы, в частности
подавJuIет Т-хелперную функцию
лимфочитов, тормозит
хемотаксис нейтрофилов и
вьцеление ферментов из лизосом
этих кJIеток" ПенициллчlN,lин
способен нарушать синтез
коллагена за счет расщепления

таблетка 1 100 324962,00



перекрестных связей между
вновь синтезирующимися
молекулап{и тропоколлагена"
Обладает
противовоспалительным
свойством. Является
антагонистом пиридоксина.

Показания к применению
цистиновый нефролитиаз;
болезнь Вильсона - Коновалова;

rревматоидный артрит;
системная скJIеродермия;
отравления медью,
неорганическими соединениями
цинка, золота, ртуtи, железа,
свинца (если исключеirо
да.пьнейшее попадание свинца
через желудочно-кишечный
тракт).

2

Колпачок MiniCap
с повидон-йодом

Это устройство представляет собой
пластиковый отсоединяющийся
колпачок для перитонеztльного

ди€lлиза, содержащий повидон-йод.
Предназначен для защиты
охватывающего люэровского
р:въема переходной трубки Baxter

штука 940 253800,00

Полный перечень закупаемых товаров, их количество и

указаны в тендерной докуrиентации Приложение Jф2 и Jф3.

Товар должен быть доставлен: КГП на ПХВ кГородскtul
г.Алматы, адрес : г.Алматы, мкр. Айнабулак-3, ул.Жумабаева,87"

сроки и условия поставки товаров - в течение 3 (трех) рабочих дней с даты пол)чения

зiulвки Заказчика.
К тендеру допускЕlются все потенциальные поставщики, отвечающие

ква;lификационным требованиям, указанным в l)raBe З Постановление Правительства

РеспублиКи Казахстан от 4 июнЯ 2021 года ]ф з75 кПравил организации и проведения закупа

лекарственных средств, медицинских изделий и специrrлизированных лечебньж продуктов в

рапdках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе

обязательного социzrльного медициЕского страховЕшия, фармацевтичесКих УСЛУг).
пакет тендерной ДокуIчIентации можно получить.на сайте http:www.gpll.kz либо

электронную версию по адресу: г.Алматы, МКР. Айнабу;iак-3, ул.Жрlабаева,87,2 этаж 259

кабинет, административное здание, время с 09:00 до l7:00 часов
Место представления (приема) док}ъ{ентов: г"Алматы, Мкр. АйНабУЛаК-3,

ул.Жумабаева,87, кгП на пхВ <Городская поликJIиника Nчl l> уоЗ г.Алматы,

административное здание, 2-этаж 259 кабинет"
окончательный срок подаЧи тендернЬD( заrIвок до 13 часоВ 00 минуг <<05>> августа202|

года.
Конверты с тендерными зitявкtlми булут вскрываться в 15 часов 00 минуг <05> августа

2021 годапо следующему адресу: г.длматы, мкр" Дйнабулак-3, ул"Жумабаева,87.
ГIотенциальные поставщики могуг присугствовать при вскрытии конвертов с

тендерными заJIвками"

подробная спецификация

поликJIиника J,,lЪl 1) УоЗ

.,\



,Щополнительную информацию и справку можно пол}чить по телефону:8 (727)252-2|-2|

Главный врач Жунисова М.А.
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ЕРЖДАЮ)
<<Городская

г.Алматы
исова М.А.

от <<1 за ЛЬ

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТ
предоставляемаJI организатором

. , по закупкtlм лекарственного средства и ИМН
дJuI КГП на ПХВ кГородскtш поликJIиника Jфll) УОЗ ъта2021 год

НастояlцДя . .тендернzш док}ъ{ентация, предоставляемzш организатором тендера
потенциаJьным поставщикtlм для подготовки тендерных зtUIвок и r{астия в тендере по
закупу лекарственных средств на 202l год (далее - Тендернiш документация) разработана в
соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 202I года
J\Ъ 375 <Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских
изделий и специirлизированных лечебньж продуктов в paмKi}x гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социatльного
медицинскоiо страхования, фармацевтических усJtуг) (далее Правила).

Глава 1. Введение

1. Предмет тендера
1. Настоящая Тендерная докуIчIентация по проведению тендера по зцщцу

лекаDсmвенноzо сре разработана с целью предоставления
потенциirльным поставщикам полной информации об условиях их rIастия в тендере.

2. Тендер проводится с целью определения поставщиков лекарственное средство gа2021
год. Полный перечень закупаемых товаров с требуемыми техническими и качественными
характеристикаN,lи приведен в приложении 1 к настоящей Тендерной докрлентации.

3" Организатором тендера и Заказчиком выступает КГП на ПХВ кГородская
поликлиника Jфl1) УОЗ города Алматы.

2. Источник финансирования и базовые условия платежа.
4. Заказчик для данной закупки использует финансовые средства, вьцеJIяемые из дохода

платЕого отделения.
В целях оптимчlльного и эффективного расходования средств, вьцеляемых для закупа

лекарственньж средств преднiвначенных дJIя оказания гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи, лекарственные средства закупilются по ценам, установленным
уполномоченным органом (приказ IVIинистра здравоохкнения Республики Казахстан от lб
марта 2018 года Jtlb 1l2 кОб угверждении предельньж цен на лекарственные средства и
изделия медицинского нaLзначения в pa},Iкax гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи и средств обязательного социilJIьного медицинского стрilхования)),
прикtв Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 декабря 2017 года Jt 931 кОб
утверждении Казахстанского Еационс}льного лекаротвенного формулярa>)

5. Базовые условия платежа: оплата по факту поставки товара до Конечного получатеJuI,
по мере вьцеления лимита средств.

6, Потенциа_пьный,поставщик может предстtlвить альтернативные условия платежа, или
другие условия и связанные с ними конкретные ценовые скидки.
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3.  Правомочность и квалификация потенциальных поставщиков 

7. К тендеру допускаются желающие потенциальные поставщики, занимающиеся 
производством и/или реализацией лекарственных средств, соответствующих по качеству 
требованиям, указанным в Технических спецификациях (приложение 1 к настоящей 
Тендерной документации).  

8. Для участия в тендере потенциальный поставщик должен соответствовать 
квалификационным требованиям, указанным в пункте 14 главы 3 Правил. 

 9. Работникам, а также аффилиированным лицам организатора тендера, запрещается 
участвовать в качестве потенциальных поставщиков при осуществлении закупа, 
регулируемого настоящими Правилами. 

Потенциальный поставщик и его аффилиированное лицо не имеют права участвовать в 
одном лоте (подавать предложение на поставку одного и того же наименования 
лекарственного средства). 

10. Потенциальный поставщик вправе не представлять информацию, не относящуюся к 
предъявляемым к нему квалификационным требованиям. 

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

 
4.  Требования к лекарственным средствам и ИМН, закупаемым на тендере 

        1) наличие регистрации лекарственных средств, изделий медицинского назначения, 
профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) 
препаратов в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, 
определенном уполномоченным органом в области здравоохранения (за исключением 
лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в 
перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области 
здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и 
медицинской техники и не используемых в качестве самостоятельного изделия или 
устройства, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения 
(разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области 
здравоохранения); 

2) лекарственные средства, профилактические (иммунобиологические, диагностические, 
дезинфицирующие) препараты, изделия медицинского назначения хранятся и 
транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, 
эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки 
лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, 
утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения; 

3) маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению лекарственных 
средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) 
препаратов, изделий медицинского назначения соответствуют требованиям законодательства 
Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области 
здравоохранения; 

4) срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, 
диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения на дату 
поставки поставщиком заказчику составляет: 

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

5) срок годности лекарственных средств, изделий медицинского назначения на дату 
поставки поставщиком единому дистрибьютору составляет: 

не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке 
годности менее двух лет) при поставке товара в период ноябрь, декабрь года, 
предшествующего году, для которого производится закуп, и январь наступившего 
финансового года, и не менее пятидесяти процентов при последующих поставках в течение 
финансового года; 

не менее четырнадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке 
годности два года и более) при поставке товара в период ноябрь, декабрь года, 
предшествующего году, для которого производится закуп, и январь наступившего 
финансового года, и не менее двенадцати месяцев при последующих поставках в течение 
финансового года; 

6) срок годности лекарственных средств, изделий медицинского назначения, за 
исключением товаров, указанных в подпункте 7) настоящего пункта, на дату поставки 
единым дистрибьютором заказчику составляет: 

не менее тридцати процентов от срока годности, указанного на упаковке (при сроке 
годности менее двух лет); 

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

7) срок годности вакцин на дату поставки единым дистрибьютором заказчику составляет: 
не менее сорока процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке 

годности менее двух лет); 
не менее десяти месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности 

два года и более); 
8) менее сроков годности, указанных в подпунктах 6) и 7) настоящего пункта, для 

переходящих остатков товара единого дистрибьютора, которые поставляются заказчику и 
(или) поставщику услуги учета и реализации по соглашению сторон для использования по 
назначению до истечения срока их годности; 

9) наличие зарегистрированной цены на торговое наименование лекарственных средств и 
предельной цены на изделия медицинского назначения в порядке, установленном 
уполномоченным органом в области здравоохранения, кроме лекарственных препаратов, 
изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных 
препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, 
незарегистрированных лекарственных средств, изделий медицинского назначения. 
 

Глава 2. Тендерная документация 
 

1. Содержание тендерной документации 
12. Тендерная документация, предоставляемая организатором тендера потенциальным 

поставщикам, кроме объявления о проведении тендера содержит: 
      1) состав тендерной документации, перечень документов, подлежащих 

представлению потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия 
требованиям главы 3 и закупаемых товаров - главе 4 Правил; 

2) технические и качественные характеристики закупаемых товаров, фармацевтических 
услуг, включая технические спецификации; 

3) объем закупаемых товаров, фармацевтических услуг и суммы, выделенные для их 
закупа по каждому лоту; 
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4) место, сроки и другие условия поставки товара или оказания фармацевтических услуг; 
5) условия платежей и проект договора закупа товаров или договора на оказание 

фармацевтических услуг по формам, утвержденным уполномоченным органом в области 
здравоохранения; 

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

7) требования к оформлению тендерной заявки; 
8) порядок, форму и сроки внесения гарантийного обеспечения тендерной заявки; 
9) указание на возможность и порядок отзыва тендерной заявки; 
10) место и окончательный срок приема тендерных заявок и срок их действия; 
11) формы обращения потенциальных поставщиков за разъяснениями по содержанию 

тендерной документации при необходимости порядка проведения встречи с ними; 
12) место, дату, время и процедуру вскрытия конвертов с тендерными заявками; 
13) процедуру рассмотрения тендерных заявок; 
14) условия предоставления потенциальным поставщикам - отечественным 

товаропроизводителям поддержки, определенные Правилами; 
15) условия внесения, форму, объем и способ гарантийного обеспечения договора закупа 

или договора на оказание фармацевтических услуг; 
16) перечень и количество лекарственных средств, профилактических 

(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий 
медицинского назначения, отпускаемых на бесплатной и (или) льготной основе, с указанием 
международного непатентованного наименования или состава лекарственных средств, а 
также технической характеристики и предельных цен по торговому наименованию по 
каждому лоту (при закупе фармацевтических услуг). 

В случае индивидуальной непереносимости пациента, на основании заключения 
врачебно-консультативной комиссии заказчика, перечень и количество лекарственных 
средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) 
препаратов, изделий медицинского назначения, отпускаемых на бесплатной и (или) льготной 
основе, с указанием торгового названия, а также технической характеристики и предельных 
цен по торговому наименованию по каждому лоту (при закупе фармацевтических услуг); 

17) сведения о квалификации согласно форме, утвержденной уполномоченным органом в 
области здравоохранения; 

18) требования к товарам, установленные главой 4 Правил. 
13. Потенциальный поставщик должен изучить все требования, формы, условия и 

технические спецификации, содержащиеся в тендерной документации и приложениях к ней. 
Представление тендерной заявки, не отвечающей всем требованиям тендерной 
документации, представляет собой риск для потенциального поставщика и может привести к 
отклонению его тендерной заявки. 

14. Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей 
своей тендерной заявки. 

15. Организатор тендера и тендерная комиссия не отвечают  и не несут обязательства по 
этим расходам, независимо от характера проведения или результатов тендера. 

16. Тендерная документация предоставляется бесплатно. 
 

2. Разъяснения тендерной документации  
17. Потенциальный поставщик вправе обратиться письменно с запросом о разъяснении 

положений тендерной документации, но не позднее десяти календарных дней до истечения 
окончательного срока представления тендерных заявок, оговоренного в пункте 40 настоящей 
Тендерной документации. Организатор тендера не позднее трех рабочих дней со дня 
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получения заявки должен направить соответствующее разъяснение всем потенциальным 
поставщикам без указания автора запроса, которым была предоставлена тендерная 
документация. 

 
3. Внесение изменений и дополнений в тендерную документацию 

18. Организатор тендера вправе в срок не позднее семи календарных дней до истечения 
окончательного срока представления тендерных заявок по своей собственной инициативе 
или в ответ на запрос потенциального поставщика внести изменения в тендерную 
документацию. 

19. Внесенные изменения имеют обязательную силу, и о них незамедлительно 
сообщается всем потенциальным поставщикам, которым организатор тендера представил 
тендерную документацию. При этом окончательный срок представления тендерных заявок 
продлевается организатором тендера на срок не менее пяти рабочих дней для учета 
потенциальными поставщиками этих изменений в тендерных заявках. 

 
Глава 3.  Содержание тендерной заявки 

20. Тендерная заявка, представляемая потенциальным поставщиком, изъявившим 
желание участвовать в тендере, должна содержать:  

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 
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Развития Казахстана», утвержденному постановлением Правления Национального Банка 
Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3 (зарегистрирован в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793), по форме, 
утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный 
поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется 
справка от каждого из таких банков, за исключением филиалов и представительств 
потенциального поставщика, расположенных за границей), выданной не ранее одного 
месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов; 

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

9) копию сертификата о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей 
производственной практики (GMP) при закупе лекарственных средств и заключении 
долгосрочных договоров поставки лекарственных средств для получения преимущества на 
заключение договора закупа или договора поставки (для отечественных 
товаропроизводителей); 

копию сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской 
практики (GDP) при закупе лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 
фармацевтических услуг для получения преимущества на заключение договора закупа или 
договора поставки; 

копию сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики 
(GPP) при закупе фармацевтических услуг для получения преимущества на заключение 
договора закупа или договора поставки; 

10) если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то им представляется 
оригинал или копия письма органа государственных доходов Республики Казахстан о том, 
что данный потенциальный поставщик - нерезидент Республики Казахстан и не состоит на 
налоговом учете; 

11) заявленную потенциальным поставщиком таблицу цен по форме, утвержденной 
уполномоченным органом в области здравоохранения, включающую фактические затраты 
потенциального поставщика, из которых формируется конечная цена заявленных 
лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники и (или) 
фармацевтической услуги, включая цену сопутствующих услуг; 

12) сопутствующие услуги; 
13) оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения 

тендерной заявки; 
14) копию акта проверки наличия условий для хранения и транспортировки 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения, выданного территориальными 
подразделениями уполномоченного органа в сфере обращения лекарственных средств, при 
необходимости - акта санитарно-эпидемиологического обследования о наличии «холодовой 
цепи» (акты должны быть выданы не позднее одного года до даты вскрытия конвертов с 
заявками). В случаях представления потенциальным поставщиком сертификата надлежащей 
дистрибьюторской практики (GDP), отечественным товаропроизводителем - сертификата о 
соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики (GMP) или 
сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP), 
вышеуказанные акты не представляются; 

15) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика 
квалификационным требованиям, установленным пунктом 14 Правил; 

16) письмо об отсутствии аффилированности в соответствии с Правилом; 
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17) письмо о согласии на расторжение договора закупа в случае выявления фактов, 
указанных в Правилах и в порядке, установленном Правилами; 

18) техническая часть тендерной заявки содержит: технические спецификации с 
указанием точных технических характеристик заявленного товара, документы, 
подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям Правил и тендерной 
документации. 

 
1. Форма заявки на участие в тендере. 

21.Потенциальный поставщик, представляет заявку на участие в тендере по форме 
согласно приложению 2 к настоящей Тендерной документации. 

 
2. Документы, подтверждающие 

соответствие квалификационным требованиям потенциальных поставщиков 
22. Потенциальный поставщик, изъявивший участвовать в тендере, представляет 

следующие документы:  
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) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или 
справку об учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства); 
      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, удостоверяющего личность; 
      5) копии соответствующих лицензий на фармацевтическую деятельность и (или) на 
осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ 
и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) 
розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, 
полученных в соответствии с Законом "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 соответствующей лицензии на 
фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или 
прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, 
полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях"; 
      6) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах 
государственных доходов, полученные посредством веб-портала "электронного 
правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика" не ранее одного месяца, 
предшествующего дате вскрытия конвертов; 
      7) копии сертификатов (при наличии): 
      о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной 
практики (GMP); 
      о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP); 
      о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP); 
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      8) ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области 
здравоохранения; 
      9) оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной 
заявки. 

10) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика 
квалификационным требованиям, установленным Правилами; 

11) письмо об отсутствии аффилированности в соответствии с Правилами; 
12) письмо о согласии на расторжение договора закупа в случае выявления фактов в 

порядке установленном Правилами; 
13) техническую часть тендерной заявки: технические спецификации с указанием 

точных технических характеристик заявленных лекарственных средств и (или) медицинских 
изделий, фармацевтической услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинской 
техники, также на электронном носителе в формате docx); копию документа о 
государственной регистрации лекарственного средства и (или) медицинского изделия либо 
заключения (разрешения) уполномоченного органа в области здравоохранения на ввоз и 
применение в Республике Казахстан; На ввезенные и произведенные на территории 
Республики Казахстан до истечения срока действия регистрационного удостоверения 
лекарственные средства и (или) медицинские изделия представляются: копии документа, 
подтверждающего его ввоз через государственную границу Республики Казахстан, его 
оприходование потенциальным поставщиком; производство отечественными 
товаропроизводителем, заключение о безопасности, выданное в установленном 
законодательством порядке; при необходимости копию акта санитарно-
эпидемиологического обследования о наличии "холодовой цепи" с датой выдачи за один и 
менее год до даты вскрытия конвертов с заявками, если потенциальным поставщиком не 
представлен сертификат надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) или надлежащей 
производственной практики (GМP), или надлежащей аптечной практики (GPP). 

. 
 

3. Таблица цен тендерной заявки. 
23. Потенциальный поставщик указывает в Таблицах цен по форме согласно приложения 

6 к настоящей Тендерной документации, цену единицы товара и общую цену товаров, 
которые он предлагает поставить согласно своей тендерной заявки.  

Техническая спецификация предлагаемых товаров в тендерных заявках должна 
соответствовать требуемой в приложении 1 к тендерной документации. 

24. Цены товаров кроме стоимости самих товаров должны включать в себя:  
1)  расходы по сертификации, транспортировке и страхованию товара до пункта 

назначения, оговоренного в приложении 1 к настоящей Тендерной документации; 
2)  все налоги, пошлины и другие обязательные платежи и сборы, предусмотренные 

законодательством Республики Казахстан; 
3)  другие составляющие цены потенциального поставщика. 
25. В случае, если в Таблице цен составляющие цены тендерной заявки потенциальным 

поставщиком не указаны, то тендерная комиссия рассматривает представленную цену как 
определенную с учетом всех затрат, и представленная потенциальным поставщиком цена не 
подлежит пересмотру. 

26. Цены, предлагаемые потенциальным поставщиком, должны оставаться 
фиксированными в течение всего срока выполнения договора о закупках и не должны 
меняться, за исключением случаев изменения законодательства Республики Казахстан. 
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4. Валюта тендерной заявки и условия платежа. 
27. Цены тендерных заявок потенциальных поставщиков должны быть выражены в 

тенге. 
28. Оплата поставщикам производится в тенге по факту поставки товара до места 

назначения, по мере выделения лимита бюджетных средств финансовым органом. 
 

5. Обеспечение тендерной заявки 
29. Потенциальный поставщик вносит гарантийное обеспечение тендерной заявки в виде 

банковской гарантии или залога денег, размещаемых в банке, в размере 1% (одного 
процента) от суммы, выделенной для закупа вакцин со сроком действия, не менее срока 
действия самой тендерной заявки.  

Гарантийное обеспечение тендерной заявки в виде залога денег вносится 
потенциальным поставщиком на соответствующий счет организатора тендера:  БИН 
990240003005, АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX,  
ИИК KZ388562203109613171.  

30. Обеспечение тендерной заявки в виде банковской гарантии оформляется по форме и 
содержанию согласно приложению 7 к настоящей Тендерной документации.  

31. Потенциальный поставщик представляет как часть своей тендерной заявки оригинал 
банковской гарантии вместе с тендерной заявкой. Все тендерные заявки, не имеющие 
обеспечения тендерной заявки, будут отклонены тендерной комиссией как не отвечающие 
требованиям тендерной документации. 

Обеспечение тендерной заявки возвращается в случаях и в сроки, оговоренные в пункте 
199 Правил.  

32. Обеспечение тендерной заявки не возвращается в случаях, оговоренных в пункте 63 
Правил. 

 
6. Срок действия тендерной заявки 

33. Срок действия тендерной заявки 45 календарных дней со дня вскрытия тендерных 
заявок. 

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

   
7. Язык тендерной заявки 

34. 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. 

 
 

Глава 4. Подача тендерных заявок для участия в тендере 
 

1. Оформление и визирование тендерной заявки 
35. Тендерная заявка представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя 

страница скрепляется подписью первого руководителя или уполномоченного лица, а также 
печатью потенциального поставщика (при наличии).  



13 
 

36. 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). 

37. Тендерная заявка печатается либо пишется несмываемыми чернилами и 
подписывается потенциальным поставщиком.  

38. В тендерной заявке не допускается внесение в текст тендерной заявки вставок между 
строками, подтирок или приписок, за исключением случаев необходимости исправления 
грамматических или арифметических ошибок. 

 
2. Опечатывание и маркировка конвертов с тендерными заявками 

39. Потенциальный поставщик запечатывает тендерную заявку в конверт. На конверте 
должны быть указаны наименование и юридический адрес потенциального поставщика. 
Конверт должен быть адресован организатору тендера по адресу: 050014, г.Алматы, 
мкр.Айнабулак-3, ул.Жумабаева,87 «КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УОЗ 
города Алматы» и содержать слова «Тендер по закупу лекарственного средства и ИМН на 
2021 год» и «Не вскрывать до 05 августа 2021 г. 15 часов 00 минут». 
 

3. Место и окончательный срок представления тендерных заявок 
40. Тендерные заявки представляются организатору тендера нарочно или по почте по 

адресу: 050014, г.Алматы, мкр.Айнабулак-3, ул.Жумабаева,87, КГП на ПХВ «Городская 
поликлиника №11» УОЗ города Алматы, 2 этаж, 259 кабинет в срок до 05 августа 2021г. 15 
часов 00 мин. включительно. Окончательный срок представления заявок: 05 августа 2021 
года 13 часов 00 мин. 

 
4. Тендерные заявки, представленные после истечения 

окончательного срока представления тендерных заявок 
41. Все тендерные заявки, полученные организатором тендера после истечения 

окончательного срока представления тендерных заявок, отклоняются, не вскрываются и 
возвращаются представившим их потенциальным поставщикам.  

 
5. Изменение тендерных заявок и их отзыв 

42. Потенциальный поставщик может изменить или отозвать свою тендерную заявку до 
истечения окончательного срока представления тендерных заявок, не теряя права на возврат 
внесенного им обеспечения своей тендерной заявки. Уведомление потенциального 
поставщика об отзыве тендерной заявки должно быть направлено организатору тендера в 
письменной форме, но не позднее окончательного срока представления тендерных заявок. 

43. Никакие изменения не должны вноситься в тендерные заявки после истечения 
окончательного срока представления тендерных заявок.  

 
6. Представление тендерных заявок 

44. Тендерные заявки должны быть представлены в соответствии с требованиями 
Правил и настоящей Тендерной документации. 

 
Глава 5. Вскрытие и оценка тендерных заявок 

 
1. Вскрытие тендерной комиссией конвертов с тендерными заявками  
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45. В процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками могут присутствовать 
потенциальные поставщики либо их уполномоченные представители. 

46. Тендерная комиссия вскрывает конверты с тендерными заявками в присутствии всех 
прибывших потенциальных поставщиков, или их уполномоченных представителей в 15 
часов 00 мин. 05 августа 2021г. по адресу: г.Алматы, мкр.Айнабулак-3, ул.Жумабаева,87, 
КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УОЗ города Алматы, 2 этаж, 259 кабинет 

47. При вскрытии конвертов с тендерными заявками секретарь тендерной комиссии 
объявляет присутствующим лицам наименование и адрес потенциальных поставщиков, 
участвующих в тендере, предложенные ими цены, условия поставки и оплаты, отзыв и 
изменения тендерных заявок, если они отражены документально, информацию о наличии 
документов, составляющих тендерную заявку, и регистрирует данную информацию в 
протоколе вскрытия конвертов с тендерными заявками. 

 
2. Предварительное изучение и рассмотрение тендерных заявок 

48. Тендерная комиссия изучает тендерные заявки на предмет их полноты, необходимых 
гарантий, всех подписей на документах, а также проверяет правильность оформления заявок 
в целом. 

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

50. 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. 

 
3.  Критерии и методы оценки соответствия потенциальных поставщиков  

предъявляемым квалификационным требованиям 
 51. 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 пунктом 22 настоящей Тендерной 
документации. 

4. Оценка и сопоставление тендерных заявок 
52. Тендерная комиссия оценивает, сопоставляет тендерные заявки в соответствии с 

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

 
Глава 6. Определение выигравшей тендерной заявки и заключение договора 
   

1. Определение выигравшей тендерной заявки 
53. Тендерная комиссия путем голосования определяет выигравшую тендерную заявку с 

наименьшей ценой. 
54. 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.  

55. Итоги тендера оформляются в соответствии с пунктами 75-77 Правил. 
56. Организатор тендера в течение трех календарных дней со дня подведения итогов 

тендера письменно уведомляет всех принявших участие потенциальных поставщиков о 
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результатах тендера путем направления уведомления и копии протокола итогов 
потенциальным поставщикам. 

Протокол об итогах тендера размещается на интернет-ресурсе заказчика. 
 

2. Заключение договора о закупках 
57. Организатор тендера в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов 

тендера направляет потенциальному поставщику подписанный договор о закупе, 
составляемый по форме согласно приложению 8 к настоящей Тендерной документации. 

58. Договор о закупе вступает в силу с момента подписания его уполномоченными 
представителями сторон. 

59. Победитель тендера 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. 

60. 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. 

61. Не допускаются внесение каких-либо изменений и (или) новых условий в договор (за 
исключением уменьшения цены товара, объема), которые изменяют содержание 
предложения, явившегося основой для выбора поставщика, в том числе замена торгового 
наименования, указанного в договоре другим торговым наименованием. 

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. 
62. Допускается проведение переговоров заказчиком либо организатором закупа с 

потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера, с целью уменьшения цены 
товара либо фармацевтической услуги до подписания договора о закупе, об оказании 
фармацевтических услуг. Потенциальный поставщик принимает решение по своему 
усмотрению о согласии или несогласии на уменьшение цены товара или фармацевтической 
услуги, что не является основанием для отказа заказчиком либо организатором закупа в 
подписании договора с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера. 

  
3. Обеспечение исполнения договора о закупках. 

63. Обеспечение исполнения договора о закупе может быть предоставлено 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. 

Гарантийное обеспечение в виде гарантийного взноса денежных средств вносится 
потенциальным поставщиком на соответствующий счет заказчика. 

Размер обеспечения исполнения договора о закупе составляет три процента от общей 
суммы договора. 
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Обеспечение исполнения договора не вносится в случае, если сумма договора не 
превышает двухтысячекратный размер месячного расчетного показателя на 
соответствующий финансовый год. 

64. Обеспечение исполнения договора о закупе вносится поставщиком – в течение 
десяти рабочих дней после вступления договора в силу со сроком действия превышающим 
срок поставки не менее чем на 30 календарных дней. 

65. 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. 

66. Если поставщик не исполнил или исполнил ненадлежащим образом (нарушение 
сроков поставки, поставка некачественных лекарственных средств, 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. 
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Приложение 2 
к приказу Министра 

здравоохранения и 
социального развития 
Республики Казахстан 

от «__» ________2016 года №___ 
  
  

Форма 
 

(Кому) ___________________________________________________ 
             (наименование заказчика, организатора закупа или Единого 

дистрибьютора) 
(От кого) _________________________________________________ 

                              (наименование потенциального поставщика) 
 

Заявка на участие в тендере 
(для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность и юридических лиц) 
 

Рассмотрев тендерную документацию по проведению тендера/ 
объявление и согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан 
от 4 июня 2021 года № 375 «Правил организации и проведения закупа 
лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных 
лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального 
медицинского страхования, фармацевтических услуг», 
__________________________________________________________________ 
                                     (название тендера/двухэтапного тендера) 
получение которой настоящим удостоверяется (указывается, если получена 
тендерная документация), ___________________________________, 
__________________________________________________________________ 
(наименование потенциального поставщика) предлагает осуществить 
поставку товаров в соответствии с тендерной документацией/условиям 
объявления по следующим лотам: 
__________________________________________________________________ 
                                              (подробное описание товаров) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Настоящая тендерная заявка состоит из: 
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1. _____________________________________________ 
2. _____________________________________________ 
3. _____________________________________________ 
Я (Мы) обязуюсь (емся), в случае признания моей (нашей) тендерной 

заявки выигравшей, начать поставку товаров в течение ________________ 
дней с даты подписания_________________________________ 

                                  (прописью) 
договора и завершить поставку всех товаров, указанных в настоящей 
тендерной заявке, до _____________________________________________ 
                                                (указать дату) (прописью). 

В случае признания моей (нашей) тендерной заявки выигравшей, я (мы) 
внесу (ем) гарантийное обеспечение исполнения договора* закупе/договора 
поставки на сумму, составляющую ______________________ процентов от 
общей суммы договора закупа/поставки. 

(прописью) 
Настоящая тендерная заявка действует в течение 

__________________ дней со дня вскрытия конвертов с тендерными 
заявками. 

(прописью) 
 До момента заключения договора  закупа/поставки/финансового 
лизинга настоящая тендерная заявка вместе с Вашим уведомлением о 
признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного договора 
между нами. 

Дополнительно, в случае наличия: 
1) указать лоты, по которым выражает готовность заключить 

долгосрочные договора поставки либо просит оказать меры поддержки 
отечественному производителю; 

2) указать лоты, по которым просит оказать поддержку 
предпринимательской инициативы. 

 
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) 
*указывается, если внесение гарантийного обеспечения исполнения 

договора было предусмотрено в тендерной документации. 
________________________ 



Приложение 3 
к приказу Министра 

здравоохранения и 
социального развития 
Республики Казахстан 

от «__»________2016 года №____ 
  
  

Форма 
 

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 приказу Министра 

здравоохранения и 
социального развития 
Республики Казахстан 

от «__»________2016 года №____ 
  
  

Форма 
 

Справка об отсутствии просроченной задолженности 
потенциального поставщика по всем видам 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» 
 

Банк/филиал банка (наименование) по состоянию на 
__________________ подтверждает отсутствие просроченной задолженности 
перед банком, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи 
справки 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. 

 
 
Дата 
 
Подпись 
 
Печать 
(при наличии) 

 
_________________________ 
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Приложение 5 
к приказу Министра 

здравоохранения и 
социального развития 
Республики Казахстан 

от «__»________2016 года №____ 
  
  

Форма 
 

Сведения о квалификации 
(заполняются потенциальным поставщиком при закупках 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской 
техники) 

 
Наименование закупа __________________________________________ 
 
1. Общие сведения о потенциальном поставщике: 
Наименование ________________________________________________ 
БИН/ИИН/ИНН/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 
     

 
 
 
 
 
 
 

* Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю 
______________                                  
Подпись, дата                     должность, фамилия, имя, отчество (при 

его наличии) 
Печать (при наличии) 

_________________________ 
 



22 
 

Приложение 6 
к приказу Министра 

здравоохранения и 
социального развития 
Республики Казахстан 

от «__»________2016 года №____ 
  
  

Форма 
 

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 расходы потенциального 
поставщика на транспортировку, страхование, 
уплату таможенных 
пошлин, НДС и других налогов, платежей и 
сборов, и другие расходы. 
 
Потенциальный поставщик вправе указать 
другие расходы, в том числе: 
8.1. 
8.2. 
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9. Размер скидки, в случае ее предоставления 
9.1. 
9.2. 

 

 
Я (Мы) согласен (ны) с Вашими условиями платежа, оговоренными в 

тендерной документации. Предлагаю (ем) следующие альтернативные 
условия платежа 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
(перечисляются альтернативные условия платежа, если таковые имеются) или 
другие условия (перечислить: _________________________) при этом 
предоставляю (ем) ценовую скидку в 
размере____________________________________________________________ 
                    (указать в денежном выражении, прописью) 

 
______________                       __________________________________ 

           Подпись, дата                     должность, фамилия, имя, отчество 
      (при его наличии) 
 
Печать 
(при наличии) 
 
Примечание: потенциальный поставщик может не указывать 

составляющие общей цены, указанной в строке 8, при этом указанная в 
данной строке цена считается как определенная с учетом всех затрат 
потенциального поставщика и не подлежит пересмотру. 

 
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 7 
к приказу Министра 

здравоохранения и 
социального развития 
Республики Казахстан 

от «__»________2016 года №____ 
  
  

Форма 
 

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 (выполнить работу, оказать 
услугу)________________________ на общую сумму ________________ 
тенге.         
            (наименование и объем товаров, работ и услуг)           (прописью) 
 

Тендерной документацией/условиями закупа способом запроса ценовых 
предложений от «___» _________ _______ г. по проведению вышеназванных 
закупок предусмотрено внесение потенциальными поставщиками 
обеспечения тендерной заявки в виде банковской гарантии. 
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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. 

Данное гарантийное обязательство вступает в силу со дня вскрытия 
конвертов с тендерными заявками. 

Данное гарантийное обязательство действует до окончательного срока 
действия тендерной заявки Поставщика на участие в тендере и истекает 
полностью и автоматически, независимо от того, будет ли нам возвращен этот 
документ или нет, если Ваше письменное требование не будет получено нами 
к концу ____________. Если срок действия тендерной заявки продлен, то 
данное гарантийное обязательство продлевается на такой же срок. 

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим 
гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики 
Казахстан. 

 
Подпись гаранта                                                                       Дата и адрес 
 
Печать 
(при наличии) 

_________________________ 
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Приложение 8 
к приказу Министра 

здравоохранения и 
социального развития 
Республики Казахстан 

от «__»________2016 года №____ 
  
  

Форма 
 

Банковская гарантия 
(вид обеспечения тендерной заявки) 

 
Наименование банка ___________________________________________ 

__________________________________________________________________
_ 

(наименование и реквизиты банка) 
Кому 

_________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
_ 

(наименование и реквизиты Единого дистрибьютора) 
 
Гарантийное обязательство № ________ 

_____________________                                                                  «__» _______ 
г. 
         (местонахождение) 

 
Мы были проинформированы, что 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________, 

(наименование потенциального поставщика) 
в дальнейшем «Поставщик», принимает участие в двухэтапном тендере по 
закупу ____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________, 
организованном 
_____________________________________________________ 
__________________________________________________________________, 

(наименование Единого дистрибьютора) и готов осуществить поставку 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
(наименование и объем товаров)______________________________________ 
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на общую сумму _____________________________________________ в тенге. 
                                       (прописью) 

Согласно условиям закупа способом двухэтапного тендера 
предусмотрено внесение потенциальными поставщиками гарантийного 
обеспечения тендерной заявки в виде банковской гарантии. 

В связи с этим мы _____________________________________________ 
                              (наименование банка) 
настоящим берем на себя безотзывное обязательство выплатить Вам по 

Вашему требованию сумму, равную____________________________________ 
______________________________________________________________ 

(сумма в цифрах и прописью) 
по получении Вашего письменного требования на оплату по 

основаниям, предусмотренным пунктом 204 Постановления Правительства 
Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Правил организации и 
проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и 
специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального 
медицинского страхования, фармацевтических услуг». 

Данное гарантийное обязательство вступает в силу со дня вскрытия 
конвертов с тендерными заявками. 

Данное гарантийное обязательство действует до окончательного срока 
действия тендерной заявки Поставщика на участие в двухэтапном тендере и 
истекает полностью и автоматически, независимо от того, будет ли нам 
возвращен этот документ или нет, если Ваше письменное требование не будет 
получено нами к концу окончательного срока действия тендерной заявки – 
«___»________. Если срок действия тендерной заявки продлен, то данное 
гарантийное обязательство продлевается на такой же срок. 

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим 
гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики 
Казахстан. 

 
Подпись гаранта                                                                     Дата и адрес 
Печать 
(при наличии) 

_________________________ 
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Тауарды мемлекеттік сатып  алу туралы  
№ __________  шарт 

 
Алматы қ.                              2021 жылғы «___»________  
 
Бір жағынан, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» 
деп аталатын Алматы қаласы. Денсаулық 
қоғамдық басқармасының шаруашылық 
жүргізу құқығындағы « №11 Қалалық 
емханасы » коммуналдық мемлекеттік 
кәсіпорны бас дәругері Жунисова М.А. және 
екінші жағынан, бұдан әрі «Жеткізуші» деп 
аталатын _______________________  атынан 
________ негізінде іс-қимыл жасайтын 
______, бұдан әрі бірге «Тараптар» деп 
аталып, «Дәрілік заттарды, медициналық 
бұйымдарды және арнайы емдік өнімдерді тегін 
медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі 
шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесінде сатып алуды, 
фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып 
алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын 
бекіту» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 
жылғы 4 маусымдағы № 375 қаулысы және 
тендер тәсілімен жүргізілген ,осы Шартты  
(бұдан әрі– Шарт) жасасты  және төмендегілер 
жөнінде келісті: 
 

1. НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕР 
 Осы Шартта төменде атап өтілген ұғымдар мына 
мағынаны  білдіреді:   
1) «Шарт» – Тапсырыс беруші мен Жеткізушінің  
арасында Қазақстан Республикасының Заңы мен басқа 
да нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жасалған, 
жазбаша нысанда тіркелген, Тараптар оған барлық 
қосымшалармен және толықтырулармен, сондай-ақ 
шартта сілтеме бар барлық құжаттамамен қол қоятын  
азаматтық-құқықтық акт;   
2) «Шарттың бағасы» «Шарттың бағасы» Тапсырысшы 
Жеткізушіге оның    Шарт ауқымындағы өзінің барлық 
шартты  міндеттемелерін толық орындағаны үшін 
төлеуге тиіс жалпы соманы білдіреді; 
3) «Тауар» – жаңа тауарлар (заттар), оның ішінде қатты, 
сұйық немесе газ тәрізді жағдайдағы жартылай 
фабрикаттар немесе шикізат, сондай-ақ  Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес 
Жеткізуші сату-сатып алу мәмілесін жасай алатын және 
Жеткізуші Тапсырыс берушіге осы Шарттың 
ауқымында жеткізуге тиіс зат құқықтары; 
4) «Ілеспе қызметтер»– бұл Тауарды жеткізуді, сондай-
ақ жинауды, орнатуды,  реттеуді, оған техникалық 
қызмет көрсетуді және   Жеткізуші шартты 

. 
 

Договор  № ______    
о государственных закупках товара 

 
г. Алматы                            «____» ___________ 2021 года 
 
Коммунальное государственное предприятие на праве 
хозяйственного ведения  ««Городская поликлиника №11»» 
Управление общественного здоровья г.Алматы именуемое 
в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача 
Жунисовой М.А. действующей на основании  Устава, с 
одной стороны и, _________________», именуемое в 
дальнейшем «Поставщик», в лице ______, 
действующей на основании _______, в дальнейшем 
совместно именуемые «Стороны», в соответствии с 
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 
4 июня 2021 года № 375 «Правил организации и 
проведения закупа лекарственных средств, медицинских 
изделий и специализированных лечебных продуктов в 
рамках гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи и (или) в системе обязательного 
социального медицинского страхования, 
фармацевтических услуг» способом тендера заключили 
настоящий Договор о закупках товара (далее по тексту – 
Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:    
     

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут 
иметь следующее толкование: 
1) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный 
между Заказчиком и Поставщиком  в соответствии с 
Законом 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 общую сумму, которая 
должна быть выплачена Заказчиком Поставщику и в 
рамках Договора за полное выполнение своих 
договорных обязательств; 
3) "Товар" - новые предметы (вещи), в том числе 
полуфабрикаты или сырье в твердом, жидком или 
газообразном состоянии, а также вещные права, с 
которыми можно совершать сделки купли-продажи в 
соответствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан, которые Поставщик должен 
поставить Заказчику в рамках настоящего Договора;  
4) "Сопутствующие услуги" означают любые услуги, 
обеспечивающие поставку Товаров, включая сборку, 
установку, настройку, техническое обслуживание и иные 
вспомогательные услуги, необходимые для исполнения 
Поставщиком договорных обязательств; 
5) «Гарантия качества Товара» - поручительство 
Поставщика за соответствие поставляемого Товара 
требованиям настоящего Договора и его приложений, 
сертификатов качества, ГОСТов, стандартов 
предъявляемых к такого вида Товара, включая гарантию 
на установку, сборку и использование составных или 



29 
 

міндеттемелерді орындау үшін қажетті басқа қосымша 
қызметтерді қамтамасыз ететін кез-келген қызметтерді 
білдіреді;  
5) Тауардың  сапа кепілдігі» – Жеткізушінің  
жеткізілетін Тауардың құрамдас немесе қосалқы 
бөлшектері мен материалдарын орнатуға, жинау мен 
пайдалануға кепілдікті қоса алғанда,  Жеткізушінің 
жеткізілетін Тауардың осы  Шарт пен оның 
қосымшаларының,  сапа сертификаттарының, 
Мемстандарттардың, осындай тауар түрлеріне 
қойылатын  басқа да  стандарттардың  талаптарына  
сәйкестігіне беретін кепілдігі. Жеткізуші осы мерзім 
ішінде кез-келген ақауларды тегін негізде жоюға, ал 
қажет жағдайда Тауарды немесе оның жинақтаушы 
бөліктерін ауыстыруды және/немесе жөндеуді жүргізуге 
міндетті;    
6) «Кепілдік қызмет көрсету»– Тауарды  пайдалану 
процесінде зауыт ақауы және/немесе Тауарды тиісінше 
жинамау және орнату салдарынан  ақау анықталған 
жағдайда Тауарға техникалық қызмет көрсету. 
Техникалық қызмет көрсетуге Тауар  орналасқан жерде 
Жеткізушінің есебінен оның қосалқы бөлшектері мен 
механизмдерін жөндеу, құрастыру мен бөлшектеу 
кіреді. 
7) Төмендегі аталған құжаттар және ондағы айтылған  
ережелер осы Шартты құрайды және оның ажырамас 
бөлігі болып табылады, атап айтқанда: 
1) осы Шарт; 
2) Тауардың техникалық маманданымы (осы Шартқа № 
1 қосымша); 

2. ШАРТТЫҢ МӘНІ 
2.1. Жеткізуші осы Шартқа сәйкес Тапсырыс 
берушініңіш ______ (бұдан әрі мәтін бойынша – Тауар) 
Тауардың техникалық ерекшелігіне сәйкес (осы Шартқа 
№ 1 қосымша) жеткізу, жеткізілген Тауарды  
Тапсырысшының кеңсесінде жинап, орнату жөніндегі 
жұмыстарды орындау жөнінде міндеттеме қабылдайды, 
ал Тапсырыс беруші тиісті сападағы Тауарды қабылдап 
алып, осы Шартта көзделген мерзімдер мен шарттарда 
төлеуге міндеттенеді.  
2.2. Жеткізуші өзінің заңды құқықтық өкілеті бар  тұлға 
екеніне, осы Шарт пен оның Қосымшаларында  
қарастырылған Тауарды  Қазақстан Республикасының  
заңнамасына сәйкес сатуға, жинау мен орнатуға  рұқсат 
қағаздарының барына, өзінің таратуға жатпайтынына 
және банкроттық процедурасынан өтпейтініне  кепілдік 
береді. 
 

3. ШАРТТЫҢ ЖАЛПЫ СОМАСЫ 
ЖӘНЕ ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ 

3.1. Осы Шарттың жалпы сомасы Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес  ҚҚС қоспағанда 
_____ (____) теңгені құрайды (бұдан әрі Шарт бағасы), 
ұлғаю жағына қарай өзгермейді және оған:  
–Тауардың құны; 
– кеден жиындары,   салықтар, баждар; 
– осы Шарт пен оның Қосымшаларында  көзделген  
Тауарды жеткізумен, жинаумен  және орнатумен 
байланысты ілеспе қызметтер мен Жеткізушінің  өзге 

запасных частей и материалов поставляемого Товара. В 
течение, которого Поставщик обязан на безвозмездной 
основе устранять любые неполадки, а в случае 
необходимости производить замену и/или ремонт Товара 
или его комплектующих частей; 
6) «Гарантийное обслуживание» - техническое 
обслуживание Товара, в случае выявления заводского 
брака в процессе эксплуатации Товара и/или в следствии 
ненадлежащей сборки или установки Товара. 
Техническое обслуживание  включает в себя ремонт, 
монтаж и демонтаж его составных частей и механизмов, 
производимый за счет Поставщика в месте нахождения 
Товара; 
7)Перечисленные ниже документы и условия, 
оговоренные в них, образуют настоящий Договор и 
считаются его неотъемлемой частью, а именно: 
1) Настоящий Договор;  
2) Техническая спецификация  товара (Приложение №1 к 
настоящему Договору); 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. В соответствии с настоящим Договором 

Поставщик принимает на себя обязательство осуществить 
поставку _______ далее по тексту – Товар), согласно 
Технической спецификации товара (Приложение № 1 к 
настоящему Договору) и выполнить работы по сборке и 
установке поставленного Товара в офисе Заказчика, а 
Заказчик обязуется принять и оплатить Товар 
надлежащего качества,  в сроки и на условиях,  
предусмотренных настоящим Договором. 
2.2. Поставщик гарантирует, что является юридически 
правоспособным лицом, имеет разрешительные 
документы на реализацию, сборку и установку Товара, 
предусмотренного настоящим Договором и его 
Приложениями, в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан, не подлежит ликвидации и не 
проходит процедуру банкротства. 
 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
3.1. Цена Договора составляет ___ (_______)  тенге, без 
учета НДС, в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан (далее по тексту – цена Договора), 
изменению в сторону увеличения не подлежит и 
включает в себя: 
- стоимость Товара; 
- таможенные сборы, налоги, пошлины; 
-сопутствующие услуги, связанные с поставкой, сборкой 
и установкой Товара, предусмотренного настоящим 
Договором и его Приложениями и иные расходы 
Поставщика. 
3.2. Оплата цены Договора указанной в пункте 3.1. 
настоящего Договора осуществляется Заказчиком в 
следующем порядке: 
- по факту поставки товара, в течении 30 (тридцати) 
календарных дней по мере поступления бюджетных 
средств. 
3.3. Необходимые документы, предшествующие 
оплате: 1) счет на оплату, 2) счет-фактура, 3) товарно-
транспортная накладная; 4) акт приема-передачи Товара, 
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шығыстары кіреді.  
3.2. Тапсырыс беруші осы Шарттың 3.1-тармағында 
көрсетілген Шарт бағасының төлемін келесі ретпен 
жасалады:  

– 30 (отыз) күнтізбелік күннің ішінде бюджеттен 
қаражат қабылдаған сәттен бастап, Қызметтер 
орындалып, Тараптардың уәкілетті өкілдері көрсетілген 
қызметтер актісіне қол қойғаннан кейін. 
3.3. Төлеу үшін мынадай құжаттар керек: 1) төлем 
шоты; 2) шот-фактура; 2) тауар-жүкқұжаты; 4) Тауарды 
қабылдау-тапсыру актісі,  5) жергілікті құрамның есебі 
(КСТ).  
3.4. Жеткізуші Тапсырыс берушіге Тауар Тапсырыс 
берушінің кеңсесіне жеткізілген сәтте  Шарттың 3.3., 
5.1.4-тармақтарына сәйкес құжаттарды  табыс етеді. 
Жеткізушінің  қайсы бір себептермен осы міндеттемені  
орындамауы Тапсырысшыны осы Шарттың 6.5-
тармағында көрсетілген жауапкершіліктен босатады. 
Бұл жағдайда Шарт бағасының төлемі кешіктірілген 
мерзімге тең мерзімге ауыстырылады.    
3.5. Тауардың Тауардың Техникалық маманданымында 
(осы Шартқа  № 1 қосымша), көрсетілген  сапаға, тауар 
түрлеріне және басқа да сипаттамаларға, 
Мемстандарттарға және осындай Тауар түрлеріне 
қойылатын басқа да талаптарға  сәйкессіздігі 
анықталған жағдайда, осы Шарт бойынша төлем 
мерзімі анықталған бұзушылықтар және/немесе ақаулар 
жойылған сәтке дейін кейіндетіледі және Тапсырыс 
беруші осы Шарттың 6.5-тармағында  көзделген 
жауапкершіліктен босатылады.   
3.6.  Жеткізуші жергілікті құрамның  есебін (КСТ) осы 
Шартқа № 2 Қосымшаға сәйкес ресімдейді.  
3.7.  Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық 
заңнамасына сәйкес төленуге тиіс. 
 

4. ТАУАРДЫ ҚАБЫЛДАУ-ТАПСЫРУ 
4.1. Тауарды  жеткізу, түсіру, жинау мен орнату 
Жеткізушінің есебінен  Тапсырыс беруші орналасқан 
Алматы қ., Айнабулак-3 ақш., Жумабаева көш., 87  
немесе Тапсырыс беруші көрсеткен  басқа мекенжай 
бойынша  жүзеге асырылады. 
Тауарды  қабылдау-тапсыру Тауар жеткізілгеннен 
кейін,  Тараптардың уәкілетті өкілдері тауар-
жүкқұжатына қол қою арқылы жүзеге асырылады.  
Тауар жиналып, орнатылғаннан кейін Тауарды 
қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылады. 
Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған 
сәттен бастап Тауарға меншік құқығы Тапсырыс 
берушіге өтеді.  
4.2. Осы Шарт ауқымында  жеткізілетін Тауар осындай 
Тауарларға Қазақстан Республикасының   заңнамасында 
белгіленген сапа стандартына сай немесе одан жоғары 
болуы және Тауардың Техникалық маманданымына 
(осы Шартқа № 1 қосымша)   қатаң  сәйкес болуы   тиіс.  
4.3.  Тауардың   Техникалық маманданымында (осы 
Шартқа № 1 қосымша) көрсетілген сапаға,  тауар түріне 

5) расчет местного содержания  (КСТ). 
 3.4. Поставщик предоставляет Заказчику документы 
согласно пунктов  3.3., 5.1.4. Договора в момент поставки 
Товара в офис Заказчика. Невыполнение Поставщиком 
данного обязательства по каким-либо причинам, 
освобождает Заказчика от ответственности, указанной в 
пункте 6.5. настоящего Договора. При этом  оплата цены  
Договора переносится на срок, равный сроку 
произведенной задержке. 
3.5. В случае обнаружения несоответствия Товара 
качеству, ассортименту и другим характеристикам, 
указанным в Технической спецификации товара 
(Приложение №1 к настоящему Договору), ГОСТам и 
иным требованиям предъявляемым к такого рода 
Товарам, срок оплаты по настоящему Договору 
отодвигается до момента устранения выявленных 
нарушений и/или дефектов, с освобождением Заказчика 
от ответственности предусмотренной пунктом 6.5. 
настоящего Договора.. 
3.6. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет 
подлежат уплате в соответствии с налоговым 
законодательством Республики Казахстан. 
 
 

4. ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА ТОВАРА 
4.1. Поставка, разгрузка, сборка и установка Товара 
осуществляется за счет Поставщика по месту нахождения 
Заказчика по адресу: г.Алматы, мкр. Айнабулак-3, 
ул.Жумабаева,87 
4.2. Прием-передача Товара осуществляется после 
поставки Товара, путем подписания уполномоченными 
представителями Сторон товарно-транспортной 
накладной. После сборки и установки Товара 
подписывается акт приема-передачи Товара. 
Право собственности на Товар переходит Заказчику с 
момента подписания акта приема-передачи товара. 
4.2. Товар, поставляемый в рамках настоящего 
Договора, должен соответствовать или быть выше 
стандартов качества установленных законодательством 
Республики Казахстан на такого рода Товары и строго 
соответствовать Технической спецификации товара 
(Приложение №1 к настоящему Договору). 
4.3. При обнаружении несоответствия Товара 
качеству, ассортименту и другим характеристикам, 
указанным в Технической спецификации товара 
(Приложение №1 к настоящему Договору), ГОСТам и 
иным требованиям, предъявляемым к такого рода 
Товарам, а также при выявлении дефектов и/или внешних 
повреждений в момент приемки Товара и при 
обнаружении внутренних  скрытых дефектов Товара в 
процессе использования, Заказчик вправе требовать 
замены Товара или его комплектующих ненадлежащего 
качества на Товар надлежащего качества. В этом случае 
составляется дефектный акт, который подписывается 
уполномоченными представителями Сторон либо 
направляется уведомление Заказчика в адрес Поставщика 
о наличии дефектов в Товаре, в которых указываются 
несоответствия или дефекты и срок замены Товара. 
4.4. Все транспортные и иные расходы (установка, 



31 
 

және басқа да сипаттамаларға, Мемстандарттарға және 
осындай Тауарларға қойылатын  басқа талаптарға  
сәйкессіздігі, сондай-ақ Тауарды қабылдау кезінде 
ақаулар және/немесе сыртқы зақымданулардың бары 
және Тауарды пайдалану  процесінде оның жасырын 
ішкі  ақауларының бары анықталған жағдайда, 
Тапсырыс беруші  тиіссіз сападағы Тауарды немесе  
оның құрамдастарын  тиісті сападағы Тауарға 
ауыстыруды талап етуге құқылы.  Бұл жағдайда 
ақаулық актісі жасалып, оған Тараптардың уәкілетті 
өкілдері қол қояды немесе Тапсырыс беруші 
Жеткізушінің атына  Тауардың ақауларының бары 
туралы, Тауардың сәйкессіздіктері немесе ақаулары 
және тауарды ауыстыру мерзімі көрсетілген  хабарлама 
жібереді. 
4.4. Ақаулы Тауарды жеткізумен, және/немесе 
қайтарумен, толықтай жеткізілмеген Тауарды 
жеткізумен байланысты барлық көлік және өзге де 
шығыстар (орнату, реттеу), сондай-ақ Жеткізушінің 
өкілінің Тауар орналасқан жерге техникалық қызмет 
көрсету  немесе жөндеу жұмыстарын жүргізу  
шығындарын Тапсырыс беруші тарапынан ешқандай 
шығын жұмсалмай,  Жеткізуші төлейді.  
4.5. Тауарды жеткізу мерзімі Тапсырыс беруші өтініш 
(ауызша немесе жазбаша)  берген сәттен бастап 10(он) 
күнтізбелік күнді құрайды 
4.6. Осы Шарттың бірде-бір тармағы Жеткізушіні 
жеткізілген Тауардың сапасы үшін оның кепілдігінен 
немесе  осы Шарт бойынша басқа да міндеттемелерден 
босатпайды.   
 

5. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН 
МІНДЕТТЕРІ 

5.1. Жеткізуші міндеттенеді:  
5.1.1.  тиісті сападағы Тауарды  Тауардың Техникалық 
маманданымында  (осы Шартқа № 1 қосымша) 
көрсетілген санда, сипаттама мен бағада  Тапсырыс 
беруші орналасқан немесе Тапсырыс беруші көрсеткен 
басқа мекенжайға осы Шарттың 4.5-тармағына сәйкес 
мерзімде жеткізуді, жинау мен орнатуды  жүзеге 
асыруға.  
5.1.2. Тауардың  қаптамасының   Тауарды тасымалдау 
және Жеткізушінің  шарттық міндеттемелерді  
орындауымен байланысты  басқа да іс-қимылдары 
кезінде зақымдануына немесе бүлінуіне жол бермеуге  
төзімді болуын   қамтамасыз етуге;  
5.1.3. жеткізілген Тауардың  сапасына кепілдік беруге 
және/немесе жеткізілген Тауарға осы Шартқа № 1 
қосымшаның талаптарына сәйкес  кепілдік қызмет 
көрсетуді  қамтамасыз етуге;  
5.1.4. Тауар жеткізілген күні Тауардың ілеспе 
құжаттарын осы Шартқа № 1 қосымшаның талаптарына 
сәйкес табыс етуге; 
5.1.5. осы Шарттың 4.3.-тармағында  көрсетілген  
жағдайлар туындаған жағдайда, ақаулық актісіне қол 
қойылған немесе Тапсырыс берушіден хабарлама 
алынған күннен бастап 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде 
сапалы Тауарды жеткізуге/ толықтай жеткізуге. 
5.1.6.  сапа кепілдігі кезеңінде, сондай-ақ кепілдік 

настройка), связанные с поставкой и/или возвратом 
дефектного Товара, поставкой недопоставленного 
Товара, а также выезд представителя Поставщика на 
место нахождения Товара для проведения технического 
обслуживания или ремонтных работ оплачиваются 
Поставщиком, без каких либо затрат со стороны  
Заказчика. 
4.5. Срок поставки Товара составляет 10(десять) 
рабочих дня,    с момента подачи заявки 
письменно/устно 
4.6. Ни один пункт настоящего Договора не освобождает 
Поставщика от его гарантии за качество поставленного 
Товара или других обязательств по настоящему 
Договору. 
 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 5.1.Поставщик обязуется:  
 5.1.1. осуществить поставку, сборку и установку  
Товара надлежащего качества в соответствии с 
количеством, характеристиками, ценой указанными в 
Технической спецификации товара (Приложение №1 к 
настоящему Договору), в сроки согласно пункта 4.5. 
Договора, по месту нахождения Заказчика или иному 
адресу указанному Заказчиком. 
5.1.2. обеспечить упаковку Товара, способную 
предотвратить повреждения или порчу Товара  во время 
транспортировки Товара и других действий, связанных с 
исполнением Поставщиком договорных обязательств; 
5.1.3. предоставить гарантию качества на поставленный 
Товар и/или обеспечить гарантийное обслуживание 
поставленного Товара, согласно требованиям 
Приложения №1 к настоящему Договору; 
5.1.4. передать Заказчику в день поставки Товара 
сопроводительные документы на Товар, согласно 
требованиям Приложения №1 к настоящему Договору; 
5.1.5. в случае возникновения обстоятельств, указанных в 
пункте 4.3. настоящего Договора, поставить/допоставить 
качественный Товар в течение 3 (три) календарных дней, 
с даты подписания дефектного акта или получения 
уведомления от Заказчика; 
5.1.6. в случае поломки или выявления скрытых дефектов 
в Товаре или его комплектующих, как в  период действия 
гарантии качества на Товар, так и в период гарантийного 
обслуживания  обеспечить выезд представителя 
Поставщика в адрес нахождения Товара для 
осуществления технического обслуживания Товара и/или 
ремонтных работ в течении 24 часов с момента 
поступления заявки. Срок осуществления технического 
обслуживания замены или ремонта Товара/его 
комплектующих не должен превышать 3 (три) 
календарных дня. 
5.1.7. ни полностью, ни частично не передавать кому-
либо свои обязательства по настоящему Договору;  
5.1.8. надлежащим образом, в полном объеме и 
указанные Заказчиком сроки выполнить все свои 
обязательства по настоящему Договору; 
5.1.9. если во время сборки и/или установки Товара в 
офисе Заказчика по вине Поставщика нанесен ущерб или 
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қызмет көрсету кезеңінде  Тауардың  немесе оның 
жинақтаушыларының  сынғаны  немесе олардың 
жасырын ақауларының  бары анықталған жағдайда, 
Жеткізушінің өкілінің Тауар орналасқан жерге Тауарға 
техникалық қызмет көрсету және/немесе жөндеу 
жұмыстарын жүзеге асыруға өтініш түскен сәттен 
бастап 24 сағат ішінде  келуін қамтамасыз етуге. 
Тауарға және/немесе оның  жинақтаушыларына 
техникалық қызмет көрсету, ауыстыруды  немесе 
жөндеуді жүзеге асыру мерзімі 3 (үш) күнтізбелік 
күннен аспауға тиіс.  
5.1.7. осы Шарт бойынша өзінің  міндеттемелерін 
ешкімге толықтай немесе ішінара бермеуге;  
5.1.8. осы Шарт бойынша  өзінің барлық 
міндеттемелерін Тапсырыс беруші көрсеткен мерзімде, 
тиісінше және толық көлемде орындауға.  
5.1.9. Тапсырыс берушінің кеңсесінде Жеткізушінің 
кінәсінен  Тапсырыс берушінің мүлкіне  залал 
келтіріліп  немесе ол зақымданған жағдайда, Жеткізуші 
мүлікке залал келтірілген немесе ол  бүлінген күннен 
бастап 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде залалды өтеуге 
және/немесе зақымдануды өз есебінен жоюға 
міндеттенеді;  
5.1.10. Тапсырыс берушінің аумағында болатын 
Жеткізушінің  өкілдері мен мамандары өткізуге рұқсат 
алу және объект ішіндегі тәртібінің, қауіпсіздік 
техникасы мен өрт қауіпсіздігі  талаптарын орындауға, 
Тапсырыс берушінің мүлкіне ұқыпты қарауға міндетті;  
5.1.11. Жеткізуші шартты міндеттемелерді орындау 
нақты басталғанға дейін 3 (үш) күнтізбелік күн бұрын 
Тапсырыс берушіге Тауарды жинау мен орнатуға 
тартылатын өзінің өкілдерінің тізімін, сондай-ақ 
Тапсырыс берушінің аумағына  әкелінуге/әкетілуге тиіс 
қосалқы жабдықтардың тізбесін табыс етеді. 
5.2. Тапсырысшы міндеттенеді:  
5.2.1. Жеткізуші осы Шартқа сәйкес барлық 
міндеттемелерін тиісінше орындаған жағдайда, Тауарды 
осы Шарттың  ережелеріне сәйкес  төлеуге; 
5.2.2. Шарт бойынша өзінің барлық басқа да  
міндеттемелерін тиісінше орындауға. 
5.3. Жеткізуші мынаған құқылы: 
5.3.1. жеткізілген Тауардың төлемін Шарттың 
ережелеріне сәйкес алуға; 
5.3.2. Тапсырыс берушіден Шарттың ережелерін 
тиісінше орындауды талап етуге. 
5.4. Тапсырыс беруші  мынаған құқылы:  
5.4.1. Тауардың Техникалық маманданымға (осы 
Шартқа № 1 қосымша)     сәйкестігін тексеруге; 
5.4.2. Тауардың ақаулары немесе Техникалық 
маманданымда (осы Шартқа № 1 қосымша)  көрсетілген 
сапа, тауар түрлері және/немесе басқа да 
сипаттамаларға сәйкессіздіктері  анықталған жағдайда 
Тауарды қабылдамауға;  
5.4.3.  Шартты одан әрі орындаудың орынсыз болуына 
байланысты, Жеткізушіге тиісті жазбаша хабарлама 
жіберіп, Шартты кез-келген уақытта бұзуға. 
Хабарламада Шартты бұзу себебі, сондай-ақ Шартты  
бұзу күшіне енетін күн көрсетіледі.  
5.4.4. Жеткізуші өзінің шарттық міндеттемелерін  осы 

повреждение имуществу Заказчика, Поставщик обязуется 
возместить ущерб и/или устранить повреждения за свой 
счет не позднее 3 (три) календарных дней, с даты 
нанесения ущерба или повреждения; 
5.1.10. находясь на территории Заказчика представители 
и специалисты Поставщика обязаны выполнять 
требования пропускного и внутриобъектного режима, 
техники безопасности и пожарной безопасности, бережно 
относиться к имуществу Заказчика; 
5.1.11. Поставщик за 3 (три) календарных дня до 
фактического начала выполнения договорных 
обязательств предоставляет Заказчику список своих 
представителей, привлекаемых для сборки и установки 
Товара, а также перечень вспомогательного 
оборудования, подлежащего вносу/выносу на территорию 
Заказчика. 
5.2.Заказчик обязуется:  
5.2.1.в случае надлежащего исполнения всех обязательств 
Поставщиком в соответствии с настоящим Договором 
оплатить Товар, в соответствии с условиями Договора;  
 5.2.2.надлежащим образом выполнить все свои иные 
обязательства по Договору. 
 5.3.Поставщик вправе: 
 5.3.1. получить оплату за поставленный Товар, 
согласно условиям настоящего Договора; 
5.3.2.требовать от Заказчика надлежащего исполнения 
условий Договора.  
 5.4.Заказчик вправе: 
5.4.1. проводить проверку Товара на соответствие 
Технической спецификации товара (Приложение №1 к 
настоящему Договору); 
5.4.2. не принимать Товар, в случае обнаружения 
дефектов или несоответствия Товара качеству, 
ассортименту и/или иным характеристикам, указанным в 
Технической спецификации товара (Приложение №1 к 
настоящему Договору); 
5.4.3. в любое время расторгнуть Договор в силу 
нецелесообразности его дальнейшего выполнения, 
направив Поставщику соответствующее письменное 
уведомление. В уведомлении указывается причина 
расторжения Договора, а также дата вступления в силу 
расторжения Договора; 
5.4.4. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 
порядке в случае  неосуществления Поставщиком своих 
договорных обязательств, в срок указанный настоящим 
Договором, с привлечением Поставщика к 
ответственности в соответствии с условиями 
действующего законодательства Республики Казахстан и 
настоящего Договора; 
5.4.5. требовать от Поставщика надлежащего исполнения 
договорных обязательств. 
 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение 
либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Договору в соответствии с нормами 
действующего законодательства Республики Казахстан. 
6.2. В случае нарушения срока поставки, сборки и 
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Шартта көрсетілген мерзімде жүзеге асырмаған 
жағдайда, Жеткізушіні Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасы мен осы Шарттың 
ережелеріне сәйкес жауапкершілікке тартып,  осы 
Шартты бір жақты тәртіппен бұзуға;  
5.4.5. Жеткізушіден шарттық міндеттемелерді оның 
тиісінше орындауын  талап етуге.  
 

6.  ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 
6.1. Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін  
орындамағаны үшін немесе тиісінше орындамағаны 
үшін  Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасының нормаларына сәйкес  жауап береді.  
6.2. Тауарды  жеткізу  мен орнатудың  осы Шартта 
көзделген  мерзімі бұзылған жағдайда, Жеткізуші 
Тапсырыс берушіге әр бір  жеке жағдайда кешіктірілген 
күн үшін Шарт бағасының  1 (бір)  % көлемінде өсім 
төлейді.  
6.3. Сапасыз Тауарды немесе оның жинақтаушыларын 
тиісті сападағы Тауарға ауыстыру мерзімі бұзылған 
жағдайда, Тапсырыс беруші кешіктірілген әр бір 
күнтізбелік күн үшін Шарт бағасының 1 (бір) % 
көлемінде өсім төлеуді талап етуге құқылы.  
6.4. Жеткізушінің Шарттың 2.2., 3.4., 5.1.-тармақтарын 
орындамауын қоса алғанда, ол өзінің шарттық 
міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше 
орындамаған жағдайда, Тапсырысшы өзінің басқа 
құқықтарына нұқсан келтірмей, Жеткізушіден әр бір 
жеке жағдай үшін Шарт бағасының 10 (он ) % 
көлемінде айыппұл төлеуді талап етуге құқылы.  
6.5. Осы Шарттың 3.2-тармағында белгіленген төлем 
мерзімі  бұзылған жағдайда, Тапсырыс беруші  
Жеткізушіге  төлем кешіктірілген әр бір банк күні үшін 
төленбеген соманың 0,1 ( нөл бүтін оннан бір), алайда 
орындалмаған міндеттеменің 1 (бір) %  -нан аспайтын 
көлемде өсім төлейді.  
6.6. Өсім пен айыппұл сомасын төлеу Тараптарды  осы 
Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындаудан 
босатпайды. 
 

7. ТЕЖЕУСІЗ КҮШ ЖАҒДАЙЛАРЫ 
7.1. Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін 
орындамағаны үшін, егер бұл  әскери іс-қимылдарды, 
азаматтық толқыныстарды, індетті, қоршауды, тыйым 
салуды, жер сілкінісін, су тасқынын, өртті және  басқа 
да табиғи зілзалаларды, мемлекеттік органдардың 
актілері мен форс-мажорға жататын және осы Шартты 
орындауға кедергі келтіретін өзге жағдайларды қоса 
алғанда, Тараптардың еркінен тыс болатын және  
алдын-ала болжауға, болдырмауға немесе жол бермеуге 
болмайтын тежеусіз күштің  іс-қимылының  салдарынан 
болған жағдайда  жауап бермейді. 
7.2. Тежеусіз күш жағдайлары салдарынан осы Шарт 
бойынша өзі міндеттемелерін орындамайтын  Тарап 
сондай жағдайлар басталған күннен бастап 48 (қырық 
сегіз) күн  ішінде екінші Тарапты жазбаша түрде 
хабардар етуге және тежеусіз күш іс-қимылының тоқтау 
шамасына қарай осы Шарт бойынша өзінің 
міндеттемелерін  тиісінше орындау үшін барлық 

установки  Товара, предусмотренных настоящим 
Договором, Поставщик выплачивает Заказчику пеню в 
размере 0,1 (один) % от цены Договора за каждый день 
просрочки, за каждый отдельный случай. 
6.3. При нарушении срока замены некачественного 
Товара или его комплектующих на Товар надлежащего 
качества, Заказчик вправе требовать уплаты пени в 
размере 0,1 (один) % от цены Договора за каждый 
календарный день просрочки. 
6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Поставщиком своих договорных 
обязательств, включая не исполнение пунктов 2.2., 3.4., 
5.1. Договора, Заказчик без ущерба другим своим правам, 
вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа в 
размере 10 (десять) % от цены Договора, за каждый 
отдельный случай.    
6.5. При нарушении срока оплаты, установленного 
пунктом 3.2. настоящего Договора, Заказчик  уплачивает 
Поставщику пеню в размере 0,1 (ноль целых одна 
десятая) % от неоплаченной суммы за каждый 
банковский день просрочки платежа, но не более 1 (один) 
% от неисполненного обязательства. 
6.6. Оплата суммы пени и штрафа не освобождает 
Стороны от выполнения своих обязательств по 
настоящему Договору. 
 
 

7. ФОРС-МАЖОР 
7.1. Стороны не несут ответственности за 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, 
если это обусловлено действием обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), 
т.е. обстоятельств, которые возникают помимо воли 
Сторон и которые нельзя предвидеть, избежать или 
предотвратить, включая военные действия, гражданские 
волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, 
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты 
государственных органов и иные  обстоятельства, 
относящиеся к форс-мажорным и препятствующие 
исполнению настоящего Договора. 
7.2. Сторона, не исполняющая своих обязательств по 
настоящему Договору вследствие действия обстоятельств 
непреодолимой силы, обязана в течение 48 (сорок 
восемь) часов с момента действия данных обстоятельств 
известить об этом другую Сторону и принять все 
необходимые меры для надлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему Договору по мере 
прекращения действия обстоятельств непреодолимой 
силы. Не уведомление или несвоевременное уведомление 
лишает Сторону права ссылаться на любое 
обстоятельство непреодолимой силы как на основание, 
освобождающее от ответственности за неисполнения 
обязательств по Договору, за исключением случаев, когда 
такое не уведомление или несвоевременное уведомление 
прямо вызвано соответствующим обстоятельством Форс-
мажора.  
7.3. Фактом подтверждения возникновения и 
длительности форс-мажорных обстоятельств являются 
документы, выданные уполномоченными органами. 
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қажетті шараларды қолдануға тиіс.  Осындай хабарлама 
немесе уақытылы хабарламау тиісті тежеусіз күш 
жағдайларымен тікелей байланысты жағдайларды 
қоспағанда, хабарламау немесе уақытылы хабарламау 
Тарапты осы Шарт бойынша міндеттемелерді 
орындамау жауапкершілігінен босататын негіз ретінде 
кез-келген  тежеусіз күш жағдайына сілтеме жасау 
құқығынан айырады.    
7.3. Тежеусіз күш жағдайларының туындауы мен оның 
ұзақтық фактісі уәкілетті органдар беретін құжаттармен 
расталады. 
 

8. ҚҰПИЯЛЫҚ 
8.1. Ақпаратты жариялау ҚР заңнамасында 
қарастырылған немесе ол уәкілетті  мемлекеттік 
органдардың ресми сұратуының негізінде жүзеге 
асырылатын жағдайларды қоспағанда, Тараптар жалпы 
Шарттың ережелері мен ақпаратты ұсынатын тарап 
құпиялы ретінде белгілеген барлық көрсетілген 
ақпаратты  екінші тарап ұсынатын тараптың жазбаша 
рұқсатынсыз ешқандай үшінші тарапқа жариялай 
алмайды деп таниды. 
 

9. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ 
 9.1.Осы Шартты орындау кезінде туындайтын  барлық 
даулар мен келіспеушіліктер келіссөз жолымен 
шешіледі.   
9.2. Егер Тараптар келiссөздер арқылы келiсiмге 
жетпеген жағдайда, даулар Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңдарына сәйкес Тапсырыс беруші 
орналасқан жерде  қуыным өтініш беру арқылы  сотта 
қаралады. 
 
 

10. ШАРТТЫҢ  ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ 
10.1. Осы Шарт Тараптар қол қойған күннен бастап 
күшіне енеді және 2021 жылғы   желтоқсанның 31-не  
дейін, ал Тауардың сапа кепілдігі мен оған кепілдік 
қызмет көрсету  жөніндегі міндеттемелерді  қоса 
алғанда, Тараптардың өздерінің шарттық 
міндеттемелерін орындауға қатысты бөлігі  –  толық 
орындалғанға дейін қолданылады.  
 

11. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР 
11.1. Осы Шартты  жасаған, оған қол қойылған сәтте 
Жеткізуші:  
– – заңды тұлға болып табылатын –  
Тапсырыс берушіге  құрылтай құжаттарының жай 
көшірмелерін (Жарғы, заңды тұлғаны мемлекеттік 
тіркеу туралы куәлік, салық төлеушіні тіркеу куәлігі, 
ҚҚС бойынша есепке қою туралы куәлік, бар болған 
жағдайда), лицензияны/рұқсатты (егер Қазақстан 
Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлғаның 
қызмет лицензиялануға немесе қызметкерлер қосымша 
рұқсат қағаздарын алуға тиіс болса),  атқарушы 
органның тағайындалуы  туралы бұйрықты немесе осы 
Шартқа қол қоюға берілген сенімхат (егер Шартқа 
бірінші басшы қол қоймаған жағдайда) табыс етеді 11.2. 
Осы Шартқа енгізілетін  барлық өзгерістер мен 

 
 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 8.1. Стороны признают, что условия Договора в целом и 
вся информация, обозначенная предоставляющей 
стороной как конфиденциальная, не может разглашаться 
другой стороной никакой третьей стороне без 
письменного разрешения стороны, предоставляющей 
указанную информацию, за исключением случаев, в 
которых такое разглашение предписывается 
законодательством РК либо осуществляется на основании 
официальных запросов уполномоченных 
государственных органов. 
 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 

 9.1. Споры и разногласия, возникающие в ходе 
исполнения обязательств по настоящему Договору, 
разрешаются Сторонами путем переговоров.  
9.2. В случае если Стороны не достигли согласия 
путем переговоров, споры рассматриваются судом в 
соответствии с действующим законодательством  
Республики Казахстан, путем подачи исковых заявлений 
по месту нахождения Заказчика. 
 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его 
подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2021 
года, а в части исполнения Сторонами своих договорных 
обязательств, включая обязательства по гарантии 
качества Товара и гарантийного обслуживания - до 
полного их выполнения. 
 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
11.1.  При заключении настоящего Договора, в момент 
его подписания Поставщик: 
– являющийся юридическим лицом - предоставляет 
Заказчику простые копии учредительных документов 
(Устав, свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица, свидетельство о регистрации 
налогоплательщика, свидетельство о постановке на учет 
по НДС,), лицензию/разрешение (в случае, если 
деятельность юридического лица по законодательству 
Республики Казахстан подлежит лицензированию или 
получению работниками дополнительных 
разрешительных документов), приказ о назначении 
исполнительного органа или доверенность на подписание 
настоящего Договора (в случае, если Договор 
подписывается не первым руководителем). 
11.2. Все изменения и дополнения к настоящему 
Договору принимаются по согласованию Сторон и 
оформляются дополнительным соглашением, которое 
подписывается уполномоченными представителями 
Сторон и является неотъемлемой частью настоящего 
Договора. 
11.3. Внесение изменения в настоящий Договор о 
государственных закупках при условии неизменности 
качества и других условий, явившихся основой для 
выбора Поставщика, допускается: 
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толықтырулар Тараптардың келісімімен қабылданады 
және Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қоятын 
қосымша келісіммен ресімделеді және ол  осы Шарттың 
ажырамас бөлігі болып табылады.  
11.3. Мемлекеттік сатып алу туралы осы  шартқа, 
Жеткізушіні таңдауға негіз болған сапа мен басқа 
ережелер өзгермейтін талаппен, мына жағдайларда 
өзгерістер енгізуге жол беріледі: 
1)  сатып алынатын Тауар көлеміне қажеттіліктің 
кемуімен  немесе артуымен байланысты, Тауардың 
техникалық маманданымында (осы Шартқа 1-
қосымшада)  көрсетілген Тауардың бірлік құнының 
бағасы өзгермейтін талаппен,  Шарттың бағасын 
арттыруға немесе азайтуға қатысты бөлігіне; 
2) егер Жеткізуші Тапсырыс берушіге осы Шартты 
орындау процесінде Тауар бірлігінің бағасы 
өзгермейтін талаппен, сапасы   және (немесе) 
техникалық сипаттамалары не болмаса  жеткізу 
мерзімдері мен жағдайлары жақсы Тауарды  ұсынған 
жағдайда;  
3) Тауарлардың бағасы  және тиісінше Шарт 
сомасының төмендеуіне қатысты Тараптардың өзара 
келісімі бойынша. 
11.4. Осы Шартқа  жүргізілген мемлекеттік сатудың 
және (немесе) Жеткізуші таңдау үшін негіз болып 
табылатын ережелердің және (немесе) ұсыныстың 
мазмұнын өзгертуі мүмкін өзгерістерді енгізуге жол 
берілмейді.   
11.5. Осы Шарт Заңның 6-бабында көзделген 
шектеулердің бұзылғаны  анықталған жағдайда, сондай-
ақ мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы 
Жеткізушіге Заңда көзделмеген жәрдем көрсеткен  
жағдайда, кез-келген сатыда  бұзылуы мүмкін.   
11.6.  Тараптардың бірі таратылған жағдайда, Шарт 
бойынша олардың құқықтары мен міндеттемелері 
тоқтатылмайды және олардың құқық иеленушілеріне 
өтеді.  
11.7. Бір Тарап екінші Тарапқа Шартқа сәйкес 
жіберетін кез-келген хабарлама хат,  жеделхат, телекс 
немесе факс түрінде жіберіліп, кейін осы құжатты 
алушы Тараптың мекенжайына осы құжаттың 
түпнұсқасы жолданады.  
11.8. Хабарлама жеткізілген күннен кейін  немесе 
күшіне ену көрсетілген күннен (егер хабарламада 
көрсетілсе) бастап, осы күндердің қайсысы кешірек 
жететіне байланысты күшіне енеді. 
11.9. Шарт Тараптардың арасында қол жеткізілген 
келісімнің толық мәтіні болып табылады.  
11.10. Осы Шарт заңды күші бірдей екі данада, 
мемлекеттік және орыс тілдерінде, Тараптардың 
әрқайсысы үшін бір данадан жасалды. Осы Шарттың 
мемлекеттік және орыс тілдеріндегі мәтіндерінің 
арасында сәйкессіздіктер болған жағдайда, Тараптар 
орыс тіліндегі мәтінді басшылыққа алады. 

 

 

1) в части уменьшения либо увеличения цены Договора, 
связанной с уменьшением либо увеличением потребности 
в объеме приобретаемого Товара, при условии 
неизменности цены за единицу Товара, указанной в 
Технической спецификации товара (Приложении №1 к 
настоящему Договору); 
2) в случае, если Поставщик в процессе исполнения 
настоящего Договора предложил Заказчику, при условии 
неизменности цены за единицу Товара, Товар лучший по 
качеству и (или) техническим характеристикам, либо 
срокам и (или) условиям поставки Товара. 
3) по взаимному согласию Сторон в части уменьшения 
цены на Товар и соответственно суммы Договора. 
11.4. Не допускается вносить в настоящий Договор 
изменения, которые могут изменить содержание условий 
проведенных государственных закупок и (или) 
предложения, явившихся основой для выбора 
Поставщика. 
11.5. Настоящий Договор может быть расторгнут на 
любом этапе в случае выявления нарушения ограничений, 
предусмотренных статьей 6 Закона, а также оказания 
организатором государственных закупок содействия 
Поставщику, не предусмотренного Законом.  
11.6. В случае реорганизации одной из Сторон, права 
и обязанности по Договору не прекращаются и переходят 
к правопреемникам Сторон.  
11.7. Любое уведомление, которое одна Сторона 
направляет другой Стороне в соответствии с Договором, 
высылается в виде письма, телеграммы, телекса или 
факса с последующим предоставлением оригинала 
данного документа в адрес получающей Стороны. 
11.8. 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. 
11.9. Договор представляет собой полный текст 
соглашения, достигнутого между Сторонами. 
11.10. Настоящий  Договор составлен в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
на государственном  и русском языках, по одному  
экземпляру для каждой из Сторон. В случае 
возникновления разночтений между текстами настоящего 
Договора на государственном и русском языках, Стороны 
руководствуются текстом на русском языке. 
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ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕНЖАЙЛАРЫ МЕН 
ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ:  
«Тапсырысшы» 
Алматы қаласы Қоғамдық Денсаулық 
басқармасының шаруашылық жүргізу 
құқығындағы "№ 11 қалалық емхана" 
коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны 
г.Алматы, Микрорайон АЙНАБУЛАК 3, 87 
БСН 990240003005 
БСК KCJBKZKX 
ЖСК KZ388562203109613171 
"Банк ЦентрКредит" АҚ 
Тел.: 252-21-21 
Бас дәрігер  
_____________________ Жунисова М.А. 
 (қолы) 
«___»_________ ____г. 
                       МП. 
 
«Жеткізуші» 
 
_____________ МО 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ 
СТОРОН: 
«Заказчик» 
КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 11" УОЗ 
г.Алматы 
050014, г.Алматы, Микрорайон АЙНАБУЛАК 3, 
ул.Жумабаева,87 
БИН 990240003005 
БИК KCJBKZKX 
ИИК KZ388562203109613171 
АО "Банк ЦентрКредит" 
Тел.: 252-21-21 
Главный врач   
_____________________Жунисова М.А.  
(подпись) 
«___»_________ ____г. 
                  МП. 
 
 
Поставщик 
 
________________________ М.П. 
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Приложение 12 
к приказу Министра 

здравоохранения и 
социального развития 
Республики Казахстан 

от «__»________2016 года №___ 
  

 
Форма 

 
Ценовое предложение потенциального поставщика 

(наименование потенциального поставщика) (заполняется 
отдельно на каждый лот) 

 
Лот № ____ 

№ 
п/п Содержание  

1 

Описание лекарственного средства (международное 
непатентованное наименование, состав лекарственного средства, 
техническая характеристика, дозировка и торговое 
наименование), изделия медицинского назначения 

 

2 Страна происхождения  
3 Завод-изготовитель  
4 Единица измерения  
5 Цена ___ за единицу в ___ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 

(пункт назначения)  
6 Количество  

7 

Общая цена, в _______ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010, 
пункт назначения, включая все расходы потенциального 
поставщика на транспортировку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, 
другие расходы 

 

 
_________ Печать (при наличии) 
_______________________________________ 
Подпись                           должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

 
Примечание: потенциальный поставщик может не указывать 

составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена 
рассматривается как цена определенная с учетом всех затрат потенциального 
поставщика. 
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Приложение 1 
к договору поставки 

№__ от __ ________ 20__г. 
Перечень поставляемой продукции 

    

№ 
Международное 
непатентованное 

название 

Торговое 
наименование 

Форма 
выпуска Производитель Фасовка 

№ 
Единица 

измерения 
Цена, 
тенге 

Количество 
единиц 

Сумма 
(тенге) 

В том числе 
НДС 

График 
поставок 

           

 
ИТОГО: Сумма составляет ________, в том числе сумма НДС составляет 0,00 (ноль тенге). 
 

Покупатель: Поставщик: 
    
    

 
 



 
 

Приложение 2 
к договору поставки 

№__ от __ ________ 20__ г. 
 
 

Требования 
к упаковке и маркировке продукции 

 
1. На внешней стороне каждого ящика или упаковки крепится конверт из 

водонепроницаемой бумаги с копией упаковочного листа. Конверт должен 
быть покрыт металлической пластинкой, прикрепляемой к ящику. Вторая 
копия упаковочного листа должна быть вложена в ящик с продукцией. Если 
продукция отправляется без упаковки, конверт прикрепляется непосредственно 
к нерабочим частям продукции. 

2. Техническая документация, если таковая предусмотрена, а именно 
инструкции по применению продукции, вкладываются в ящик или упаковку с 
продукцией там, где это необходимо. 

3. Маркировка наносится несмываемой краской на русском языке на трех 
сторонах каждого ящика или упаковки, содержащей продукцию (на крыше, на 
передней и левой стороне каждого ящика). Каждый ящик с продукцией должен 
быть промаркирован следующим образом: 

Наименование отправителя –
_______________________________________________ 

Наименование получателя – 
_______________________________________________ 

- договор № _______________________________ 
- вес брутто – ______________________________ 
- вес нетто – _______________________________ 
- ящик или упаковка № ______________________ 
 

Покупатель: Поставщик: 
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 3 
к договору поставки 

№___ от __ ______ 20__ г. 
 

 
Список уполномоченных представителей 

Покупателя в регионах Республики Казахстан  
Наименование 
уполномоченн

ых 
представителей 

юридический адрес место приемки адрес 
электронной 

почты 

    
    

 

 
Покупатель: Поставщик: 
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 4 
        к договору поставки 

          №___ от __ _______ 20__ г. 
 

Акт 
приема партии медицинских иммунобиологических препаратов 

 
Адресат отправления: ______________________________________________________ 
Запланированные остановки в ходе транспортирования: ______________________ 
Дата отправки (согласно данных авиа/железнодорожных накладных): 
_______________________________________________________________________ 
Дата и время прибытия груза в пункт назначения: ______________________________ 
Наименование препарата: ___________________________________________________ 
Организация, изготовитель: _________________________________________________ 
Количество упаковок или флаконов (ампул): __________________________________ 
Количество доз (литров, таблеток): ___________________________________________ 
Номер серии, контрольный номер: ___________________________________________ 
Срок годности МИБП: ______________________________________________________ 
Количество флаконов (ампул) растворителя: ___________________________________ 
Номер серии, контрольный номер: ___________________________________________ 
Срок годности растворителя: ________________________________________________ 
Показания индикаторов: изменение цвета, состояние груза_______________________ 
Общее число контейнеров: __________________________________________________ 
Наличие маркировки: ______________________________________________________ 
Состояние упаковок на момент доставки (нарушение целостности, наличие повреждения, 
деформации, следов влаги, стертость записей): __________________ 
 
Сдал: ________________________________________________________ 
Печать (при наличии) 
(подпись уполномоченного представителя Поставщика)  
 
Принял:_____________________________________________________ 
Печать (при наличии) (подпись уполномоченного представителя 
Покупателя) 
  
 

 

 



 
 

Приложение 5
к договору поставки

      №__ от __ _____ 20__ г.
 

Акт приема-передачи 
 ___________________ 

(Место приема товаров) 
                          «___»  _______ 20__ года 

(Дата приема товаров (заполняется по 
факту приема-передачи) 

№ Наименование серия ед. 
изм. 

количест
во 

цена за 
ед.,тенге 

сумма, тенге 

1  
 

  
 

 

2  
 

  
 

 

Итого : 
  

 
 

 
(__________ тенге ___________тиын) 
Условия соблюдения требований по упаковке и маркировке 
__________________________________________________________________
Заключения о безопасности и качестве (сертификаты соответствия) на товар 
прилагаются и проверены__________________________________________ 
Показания температурных датчиков/индикаторов(при 
наличии)_____________________________ 
Соблюдение температурного режима_________________________________ 
Накладные на товар и счета-фактуры уполномоченными представителями 
Сторон подписаны. 
Наличие акта расхождения _________________________________________ 
Полномочия представителей Сторон по доверенностям установлены.  
 
Сдал: ________________________________________________________ 
Печать (при наличии) 
(подпись уполномоченного представителя Поставщика)  
 
Принял:_________________________________________________________ 
Печать (при наличии) 
 (подпись уполномоченного представителя Покупателя по доверенности) 
Покупатель: Поставщик: 
 

 

 



 
 

Приложение 6 
                          к договору 

поставки 
                №__ от __ ______ 20__ 

г.  
1-й экз. - 
грузоотправителю  
2-й экз. - 
грузополучателю  
3-й и 4-й экз. - 
перевозчику  

              ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ 
№ _______ 
«___» ___________________ 20___ г. 

              

  
Автомобиль ______________________________ к путевому листу №_____ серия _______ код 
марка, гос. номерной знак 

  

Перевозчик ____________________ Водитель __________________ Вид перевозки 
____________________________ код  
наименование                                          фамилия, имя, отчество (при наличии)  

  

Заказчик (плательщик) 
_____________________________________________________________________________________ код 
наименование 

  

Грузоотправитель 
_____________________________________________________________________________________ код 
наименование 

  

Грузополучатель 
_____________________________________________________________________________________ код 
наименование 

  

Пункт погрузки _______________________________ Пункт разгрузки   



 
 

_________________________________ Маршрут № 
адрес                                                                                                   адрес  
Переадресовка ______________________________________________ 1. Прицеп 
___________________________ Гар. № 
наименование и адрес нового получателя                                                  марка, гос. номерной знак 

  

_____________________________________________ 2. Прицеп 
________________________________________ Гар. № 
подпись ответственного лица                                                                        марка, гос. номерной знак  

  

  
  СВЕДЕНИЯ О ГРУЗЕ*) 

Номенкл. 
№, код 

№ 
прейск. 
позици

я 

Наименование 
продукции 

товара (груза) 
или номера 

контейнеров 

Един. 
измер. 

Кол-
во Цена Сумма 

С грузом 
следуют 

документы 

Вид 
упаков. 

К-
во 

мест 

К-во 
паллето-

мест 

Объем 
груза 
(м3) 

Способ 
определ. 

массы 

Код 
груза 

Класс 
груза 

Масса 
брутто, 

т 

Масса 
нетто,

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
                               
    ИТОГО ....                         

  Всего поступило на сумму ______________________________                                             Отпуск разрешил 
_____________________________ 
прописью                                                                                                                              должность подпись 

 
 

Указанный груз за исправ. 
Кол. 
пломбой, тарой, 
упаковкой__________ 
мест _____________ 
оттиск прописью 

Указанный груз за исправ.                         Кол. 
пломбой, тарой, упаковкой ____________ мест 
__________ 
оттиск                           прописью 
Масса брутто, т 
________________________________ к перевозке 

По доверенности № _________ от «__» ______ 20___ г. 
выданной ____________________________ 
Груз получил _________________________ 
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
_____________________________________ 
подпись грузополучателя 



 
 

Масса брутто, т 
________________________
__ к перевозке 
прописью 
Сдал 
________________________
_ 
должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) 
 подпись, штамп (при 
наличии) 
  
Принял водитель-
экспедитор 
________________________
_ 
фамилия, имя, отчество 
(при наличии), подпись 
водителя 

прописью 
Сдал водитель-экспедитор 
_____________________________________________ 
 подпись водителя 
  
Принял 
____________________________________________ 
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), 
подпись, штамп 

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ Транспортные услуги 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
  

  Способ Время, час, мин Дополнительн. 
операции  

Операция 

Исполн. 
(первозч., 
отправит., 
получат.) 

Руч., нал. 
мех. 

грузопод., 
емк. 

ковша 

КОД прибыти
я убытия простоя время, 

мин. 
наименов., 

колич. 

Подпись 
ответств. 

лица 

  15 16 17  18 19 20 21 22 23 
погр.                   
разг.                   

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЕ (заполняется перевозчиком) Отметки о составленных актах: 


