
ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, 
предоставляемая потенциальным поставщикам для подготовки тендерных заявок и 

участия в тендере по закупу дезинфицирующих препаратов

Настоящая тендерная документация, предоставляемая организатором тендера -  
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская 
поликлиника №1" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения 
акимата Северо-Казахстанской области", потенциальным поставщикам для подготовки 
тендерных заявок и участия в тендере по закупу дезинфицирующих препаратов, (далее - 
Тендерная документация), разработана в соответствии с Правилами организации и проведения 
закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, 
дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, 
фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской 
помощи и меди пинской помощи в системе обязательного социального медицинского 
страхования, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 
октября 2009 года № 1729 (далее - Привила).

Организатор тендера:
КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» КГУ «УЗ акимата СКО», 
г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова, 130 тел.: 8(7152)52-72-03. БИН- 010940004105,
ПИК - K Z41998КТВ0000308204, БИК- TSESKZKA, Филиал АО «Цеснабанк»
Тендерная документация предоставляется бесплатно.

1. Предмет тендера

1. Настоящая Тендерная документация по проведению тендера по закупу 
дезинфицирующих препаратов, (далее - Товар) разработана с целью предоставления 
потенциальным поставщикам полной информации об их участии в тендере.

2. Тендер проводится с целью определения поставщиков дезинфицирующих средств. 
Полный перечень закупаемого товара с полным описанием характеристик товара приведен в 
приложении I к Тендерной документации.

3. Организатором тендера/Заказчиком Товаров выступает Коммунальное 
государственное предприятие на праве хозяйственного ведения " Городская поликлиника №1" 
коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо- 
Казахстанской области".

4. Сумма, выделенная для закупа, указана в приложении I к Тендерной документации.
5. Срок поставки согласно приложения 2 к Тендерной документации.

2. Базовые условия платежа

6. Базовые условия платежа: Оплата Заказчиком за Товары Поставщику будет 
производиться по факту поставки в течение 30 календарных дней в тенге.

3. Правомочность и квалификации потенциальных поставщиков

7. К тендеру допускаются желающие потенциальные поставщики, занимающиеся 
производством и/или реализацией дезинфицирующих препаратов, гарантирующих поставку



закупаемого товара, соответствующего по качеству требованиям, указанным в технической 
спецификации (Приложение 1 к Тендерной документации).

8. Для участия в тендере потенциальный поставщик должен соответствовать следующим 
квалификационным требованиям:

1) правоспособность (для юридических лиц), гражданская дееспособность (для 
физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность);

2) опыт работы на фармацевтическом рынке Республики Казахстан не менее одного года 
(данное требование не распространяется на производителей);

3) платежеспособность - не иметь налоговой задолженности, задолженности по 
обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, 
социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное 
медицинское страхование;

4) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации, финансово-хозяйственная 
деятельность не должна быть приостановлена в соответствии с законодательными актами 
Республики Казахстан на момент проведения закупок;

5) не состоять в перечне недобросовестных потенциальных поставщиков (поставщиков);
6) правоспособность потенциального поставщика, осуществляющего виды деятельности, 

на занятие которыми необходимо получение разрешения, направление уведомления, 
подтверждается посредством информационных систем государственных органов в 
соответствии с Законом Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года "Об информатизации". 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".

Потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным 
требованиям представляет организатору закупа документы, предусмотренные Правилами.

4. Содержание тендерной документации

9.Тендерная документация содержит следующую информацию:
1) требования к документам, которые должны быть представлены потенциальным 

поставщиком в подтверждение его соответствия предъявляемым квалификационным 
требованиям;

2) информацию, указанную в пункте 13 Правил;
3) техническая спецификация согласно приложению 1 к Тендерной документации;
4) график поставки товаров согласно приложению 2 к Гендерной документации;
5) заявка на участие в тендере для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 

согласно приложению 3 к Тендерной документации/
6) обеспечение тендерной заявки (Банковская гарантия) согласно приложению 4 к Тендер

ной документации;
7) справку банка об отсутствии задолженности согласно приложению 5 к Тендерной до

кументации;
8) форму представления таблицы цен согласно приложению 6 к Тендерной документации;
9) проект договора о закупе согласно приложению 7 к Тендерной документации;
10) форму заполнения описи документов, прилагаемых к заявке потенциального постав

щика согласно приложению 8 к Тендерной документации;
11) форму заполнения Сведения о наличии и количестве специалистов согласно приложе

нию 9 к Тендерной документации
12) сведения о квалификации согласно пршожению 10 к Тендерной документации.

5.Способы разъяснения по содержанию тендерной документации.



10. Не позднее, чем за десять календарных дней до истечения окончательного срока прие
ма тендерных заявок, при необходимости потенциальный поставщик обращается к заказчику, 
организатору закупа за разъяснениями по тендерной документации, на которые заказчик или 
организатор закупа не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса дает разъяснение, 
направляемое всем потенциальным поставщикам, получившим тендерную документацию, на 
дату поступления запроса без указания автора запроса.
Запросы потенциальных поставщиков необходимо направлять по следующим реквизитам орга
низатора закупок: Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. М.Ауэзова, 130, Ком
мунальное государственное предприятие па праве хозяйственного ведения "Городская поли
клиника № 1” коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения аки- 
мата Севеуо-Казахстинской области", каб. 84.

11. Организатор тендера не позднее трех рабочих дней со дня получения заявки должен 
направить соответствующее разъяснение всем потенциальным поставщикам без указания авто
ра запроса, которым была предоставлена тендерная документация.

12.В срок не позднее семи календарных дней до истечения окончательного срока приема 
тендерных заявок заказчик или организатор закупа при необходимости по собственной инициа
тиве или в ответ на запросы потенциальных поставщиков вносят изменения в тендерную доку
ментацию, о чем незамедлительно сообщается всем потенциальным поставщикам, которым 
представлены тендерные заявки, или получившим тендерную документацию. При этом оконча
тельный срок приема тендерных заявок продлевается на срок не менее пяти календарных дней.

6. Срок действия, содержание, предоставление, изменение и отзыв тендерных зая
вок

13. Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в тендере, до 
истечения окончательного срока приема гендерных заявок представляет заказчику или органи
затору закупа в запечатанном виде тендерную заявку, составленную в соответствии с положе
ниями тендерной документации.

14. Тендерная заявка, поступившая по истечении окончательного срока приема тендерных 
заявок, не вскрывается и возвращается потенциальному поставщику.

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

16. Тендерная заявка состоит из основной части, технической части и гарантийного обес
печения. В случае привлечения соисполнителя, потенциальный поставщик также прилагает к 
тендерной заявке копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде 
электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики 
Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтвер
ждаются в информационных системах государственных органов, подтверждающих права соис
полнителя на осуществление деятельности или действий (операций), а также документы, ука
занные в подпунктах 19), 20) пункта 64 настоящих Правил.

17. Срок действия тендерной заявки устанавливается 45 календарных дней со дня вскры
тия конвертов с тендерными заявками.

Тендерная заявка, имеющая более короткий срок действия, чем указанная в условиях 
тендера, отклоняется.

18. Основная часть тендерной заявки содержит:
1) заявку на участие в тендере по форме согласно приложению 3 к тендерной документа

ции. На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по фор
ме согласно приложению 8 к Тендерной документации;

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 учреди
телей, участников или акционеров, также представляется выписка о составе учредителей, уча
стников 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 государствен
ным 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 инфор
мационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информацион
ных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально 
удостоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направ
ленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и 
уведомлениях";

6) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, за
долженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенси
онным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное со
циальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного пра
вительства" не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный по
ставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящей
ся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в 
банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Ка
захстана", утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Ка
захстан 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 ис
ключением филиалов и представительств потенциального поставщика, расположенных за гра
ницей), выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

8) сведения о квалификации по форме, согласно приложению 10 к Тендерной документа
ции;

9) копию сертификата о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей 
производственной практики (GMP) при закупе лекарственных средств и заключении долго
срочных договоров поставки лекарственных средств для получения преимущества на заключе
ние 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 фар
мацевтических услуг для получения преимущества на заключение договора закупа или догово
ра поставки;

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

11) заявленную потенциальным поставщиком таблицу цен по форме, согласно приложе
нию 6 к Тендерной документации, включающую фактические затраты потенциального постав
щика, из которых формируется конечная цена заявленных лекарственных средств, изделий ме
дицинского назначения, медицинской техники и (или) фармацевтической услуги, включая цену 
сопутствующих услуг;

12) сопутствующие услуги;



13) оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендер
ной заявки;

14) копию акта проверки наличия условий для хранения и транспортировки лекарствен
ных средств и изделий медицинского назначения, выданного территориальными подразделе
ниями уполномоченного органа в сфере обращения лекарственных средств, при необходимости 
-  акта санитарно-эпидемиологического обследования о наличии "холодовой цепи" (акты долж
ны 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 представ
ляются;

15) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификаци
онным требованиям, установленным пунктом 13 настоящих Правил;

16) письмо об отсутствии аффилированности в соответствии с пунктом 9 настоящих Пра
вил;

17) письмо о согласии на расторжение договора закупа в случае выявления фактов, ука
занных в пункте 9 настоящих Правил, в порядке, установленном настоящими Правилами;

18) копию документа, подтверждающего владение па праве собственности или праве вла
дения и пользования объектом фармацевтической деятельности, в соответствии с адресом, ука
занным в разрешении и (или) уведомлении на занятие соответствующей фармацевтической дея
тельностью и (или) реализацию изделий медицинского назначения.

19.Техническая часть тендерной заявки содержит:
1) технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявлен

ного товара, фармацевтической услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинской 
техники также на электронном носителе в формате *doc);

2) документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров и фармацевтических 
услуг требованиям настоящих Правил и тендерной документации.

20. Потенциальный поставщик вправе изменить или отозвать свою тендерную заявку до 
истечения срока представления тендерной заявки. При этом он имеет право на возврат гаран
тийного обеспечения своей тендерной заявки.

Уведомление потенциального поставщика об отзыве тендерной заявки должно быть направ
лено организатору тендера в письменной форме, но не позднее окончательного срока представ
ления тендерных заявок.

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

7, Валюта тендерной заявки и платежа

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

22. Форма оплаты производится Заказчиком в тенге путем перечисления на расчетный 
счет Поставщика, по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания 
Сторонами акта приема-передачи Товара.

8. Гарантийное обеспечение тендерной заявки
23. Вместе с тендерной заявкой потенциальный поставщик вносит гарантийное обеспе

чение в размере одного процента от суммы, выделенной для закупа товаров.
24. Гарантийное обеспечение тендерной заявки (далее - гарантийное обеспечение) пред

ставляется в виде:



1) гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет заказчика или 
организатора: /<777 на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО», 
г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова, 130 тел.: 8(7152)52-72-03, БИН- 010940004105, ИИК - 
KZ41998КТВ0000308204, ВПК- TSESKZKA, Филиал АО «Цеснабапк» Кбе 16;

2) банковской гарантии согласно приложению 4 к тендерной документации.
25. Срок действия гарантийного обеспечения составляет не менее срока действия тендер

ной заявки.
26. Гарантийное обеспечение возвращается потенциальному поставщику в течение пяти 

рабочих дней в случаях:
1) истечения срока действия тендерной заявки (за исключением тендерной заявки победи

теля тендера);
2) отзыва тендерной заявки потенциальным поставщиком до истечения окончательного 

срока их приема;
3) отклонения тендерной заявки по основанию несоответствия положениям тендерной до

кументации;
4) признания победителем  тендера другого потенциального поставщ ика;
5) прекращения процедур закупа без определения победителя тендера;
6) вступления в силу договора закупа и внесения победителем тендера гарантийного обес

печения исполнения договора закупа.
27. Гарантийное обеспечение не возвращается потенциальному поставщику, если он:
1) отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока приема 

тендерных заявок;
2) победитель уклонился от заключения договора закупа или договора на оказание фарма

цевтических услуг после признания победителем тендера;
3) признан победителем и не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение до

говора закупа.

9. Язык тендерной документации

28.Тендерная заявка, подготовленная потенциальным поставщиком, а также вся 
корреспонденция и документы касательно тендерной заявки, далее договор о закупе 
составляются и представляются на языке в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан о языках. Сопроводительная документация и печатная литература, предоставляемые 
потенциальным поставщиком, могут быть составлены на другом языке при условии, что к ним 
будет прилагаться точный, 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.

10. Оформление и представление тендерной заявки

29. Тендерная заявка представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя 
страница заверяется подписью. Техническая спецификация тендерной заявки и оригинал гаран
тийного 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 заверению подписью уполномоченно
го лица юридического лица или физического лица, осуществляющего предпринимательскую 
деятельность.

30. Тендерная заявка печатается либо пишется несмываемыми чернилами и подписывается 
потенциальным поставщиком. Не допускается внесение в текст тендерной заявки вставок меж
ду строками, подтирок или приписок, за исключением случаев необходимости исправления 
грамматических или арифметических ошибок.



31.Тендерная заявка запечатывается в конверт, в котором указываются наименование и 
юридический адрес потенциального поставщика. Конверт подлежит адресации заказчику или 
организатору закупа по адресу, указанному в тендерной документации, и содержит слова «Тен
дер по закупу дезинфицирующих препаратов» и «Не вскрывать до 10-00 часов местного 
времени 7 марта 2019 года».

11. Место и окончательный срок представления тендерных заявок

32.Тендерные заявки представляются (направляются) организатору тендера нарочно или по 
почте по адресу: Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. М.Ауэзова, 130. Комму
нальное государственное предприятие на праве хозяйстве!того ведения "Городская поликлини
ка № 1" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата 
Северо-Казахстинской области", каб. 84. Окончательный срок предоставления тендерных зая
вок -  до 09 часов местного времени 7 марта 2019 года.

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

12. Вскрытие конвертов с тендерными заявками

34. Конверты с тендерными заявками вскрываются тендерной комиссией в 10 часов 00 ми
нут местного времени 7 марта 2019 года по адресу: Северо-Казахстанская область, г. Пе
тропавловск, ул. М.Ауэзова, 130, Коммунальное государственное предприятие на праве хозяй- 
ствениого ведения "Городская поликлиника № 1" коммунального государственного учреждения 
''Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области", каб. 79 <актовый зал).

35.Потенциальные поставщики либо их уполномоченные представители вправе присутст
вовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками, для чего необходимо зарегистриро
ваться в журнале присутствия Оо 09 часов 45 минут 7 марта 2019 года каб. 84

36.Вскрытию подлежат конверты с заявками потенциальных поставщиков, представленные 
в сроки и в порядке, установленные в объявлении (уведомлении) организатора тендера и на
стоящей тендерной документацией.

37.11отенциальные поставщики и их уполномоченные представители уведомляют тендер
ную комиссию о технических средствах аудиозаписи и видеосъемки, которые они намерены 
использовать для записи процедуры вскрытия конвертов с тендерными заявками.

38. Вскрывая конверты, секретарь тендерной комиссии объявляет наименование и адрес 
потенциальных поставщиков, от которых поступили тендерные заявки, заявленные цены по 
каждому лоту, условия поставки и оплаты, порядок отзыва тендерных заявок, информацию о 
документах, составляющих тендерную заявку, и вносит данные сведения в протокол вскрытия 
конвертов.

13. Оценка и сопоставление гендерных заявок

39. Тендерная комиссия осуществляет оценку и сопоставление тендерных заявок. В слу
чае сомнений в достоверности представленных сведений, содержащихся в тендерных заявках, 
допускается принятие необходимых мер комиссией, за исключением действий комиссии, свя
занных с дополнением недостающими документами либо заменой документов, представленных 
в тендерной заявке.

40.В целях уточнения соответствия потенциальных поставщиков квалификационным 
требованиям в части их непричастности к процедуре банкротства либо ликвидации конкурсная 
комиссия рассматривает информацию, размещенную на интернет-ресурсе уполномоченного 
органа, осуществляющего контроль за проведением процедур банкротства либо ликвидации, в 
части их наличия в перечне недобросовестных поставщиков рассматривает информацию на ин
тернет-ресурсе уполномоченного органа в области здравоохранения.



41. Тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку в целом или по лоту в случаях:
1) непредставления гарантийного обеспечения тендерной заявки в соответствии с требо

ваниями настоящих Правил;
2) непредставления копии свидетельства о государственной регистрации (перерегистра

ции) юридического лица либо справки о государственной регистрации (перерегистрации) юри
дического лица;

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

4) непредставления копии документа, предоставляющего право на осуществление
предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного со

ответствующим государственным органом, копии документа, удостоверяющего личность (для 
физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

5) непредставления копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в 
виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Респуб
лики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых под
тверждаются в информационных системах государственных органов, либо непредставления но
тариально удостоверенных копий соответствующего разрешения (уведомления), полученного 
(направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разре
шениях и уведомлениях", в случае отсутствия сведений в информационных системах государ
ственных органов;

6) непредставления сведений об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налого
плательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессио
нальным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на 
обязательное социальное медицинское страхование, полученных посредством веб-портала" 
электронного правительства" не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвер
тов;

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

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

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

10) непредставления сведений о квалификации по форме, утвержденной уполномочен
ным органом в области здравоохранения;

11) непредставления технической спецификации в соответствии с требованиями настоя
щих Правил;

12) представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответ
ствующей требованиям тендерной документации и настоящих Правил;

13) установления факта представления недостоверной информации по квалификацион
ным требованиям и требованиям к товарам и услугам приобретаемым в рамках настоящих Пра
вил;

14) применения процедуры банкротства, ликвидации и (или) наличия в перечне недобро
совестных поставщиков:

15) непредставления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров, 
фармацевтических услуг требованиям, предусмотренным главой 4 настоящих Правил;

16) непредставления копии акта проверки наличия условий для хранения и транспорти
ровки лекарственных средств и изделий медицинского назначения, выданного территориаль



ными подразделениями уполномоченного органа в сфере обращения лекарственных средств, 
при необходимости акта санитарно-эпидемиологического обследования о наличии "холодовой 
цепи" в соответствии с подпунктом 14) пункта 64 настоящих Правил, за исключением случаев 
представления потенциальным поставщиком сертификата надлежащей дистрибьюторской 
практики (GDP), отечественным товаропроизводителем - сертификата о соответствии объекта 
требованиям надлежащей производственной практики (GMP), сертификата надлежащей аптеч
ной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг;

17) если техническая характеристика заявленной медицинской техники не соответствует 
технической характеристике и (или) комплектации, определенной регистрационным удостове
рением и (или) регистрационным досье;

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

19) установленных пунктами 26, 33 настоящих Правил;
20) если тендерная заявка имеет более короткий срок действия, чем указано в условиях 

тендерной документации;
21) если не представлена либо представлена неподписанная таблица цен;
22) представления потенциальным поставщиком цены товара, превышающей цену, вы

деленную для закупа по соответствующему лоту, и (или) предельную цену по торговому на
именованию товара;

23) представления тендерной заявки в непрошитом виде, с непронумерованными стра
ницами, не заверенной подписью, без указания на конверте наименования или юридического 
адреса потенциального поставщика, заказчика или организатора закупа;

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

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

26) непредставления согласия на расторжение договора закупа в случае выявления фак
тов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, в порядке, установленном настоящими Правила
ми;

27) установления инициирования процедуры банкротства либо ликвидации, приостанов
ления финансово-хозяйственной деятельности, в соответствии с законодательными актами Рес
публики Казахстан на момент проведения закупок;

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

15.Поддержка отечественного товаропроизводителя

42. В случае, если в закупе товара участвует один потенциальный поставщик, являющийся 
отечественным товаропроизводителем, тендерная заявка которого соответствует требованиям 
настоящих Правил, комиссия принимает решение о признании такого потенциального 
поставщика победителем тендера, с которым заключается договор поставки без применения 
способа закупа из одного источника. При этом при заключении договора цена товара не 
превышает цену первичного ценового предложения данного потенциального поставщика.

43. В случае, если в закупе товара участвуют два и более потенциальных поставщиков, один 
из которых потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем, 
тендерная заявка которого соответствует требованиям настоящих Правил, комиссия принимает 
решение о признании такого потенциального поставщика победителем тендера, с которым 
заключается договор поставки без применения способа закупа из одного источника. При этом 
при заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового предложения 
данного потенциального поставщика.

44. В случае, если в закупе товара участвуют два и более потенциальных поставщиков, 
являющихся отечественными товаропроизводителями, тендерные заявки которых



соответствуют требованиям настоящих Правил, заказчик, организатор закупа или единый 
дистрибьютор рассматривают тендерные заявки потенциальных поставщиков, являющихся 
отечественными товаропроизводителями, а тендерные заявки других потенциальных 
поставщиков (при их наличии) отклоняются.

45. Статус отечественного производителя потенциального поставщика при проведении 
закупа подтверждается следующими документами:

1) разрешение (лицензия) на осуществление фармацевтической деятельности по 
производству лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, 
диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения или 
медицинской техники, полученное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о 
разрешениях и уведомлениях;

2) регистрационное удостоверение на товар отечественного производителя, выданное в 
соответствии с положениями Кодекса и порядком, определенным уполномоченным органом в 
области здравоохранения, с указанием отечественного товаропроизводителя в качестве 
производителя.

При заключении договора или дополнительного соглашения к долгосрочному договору 
поставки, потенциальный поставщик - отечественный товаропроизводитель на поставляемые 
товары предоставляет сертификат о происхождении товара для внутреннего обращения "СТ 
КZ".

16. Заключение договора закупок

46. Заказчик в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера либо 
получения итогов закупа от организатора закупа направляет потенциальному поставщику 
подписанный договор закупа, составляемый по форме, согласно приложению 7.

47. 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.

48. Договор закупа вступает в силу со дня подписания его уполномоченными 
представителями сторон, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики 
Казахстан.

49. Если победитель тендера уклонился от подписания договора закупа в установленный 
срок или не уведомил заказчика о несогласии с его условиями, то заказчик заключает договор с 
участником тендера, соответствующим требованиям настоящих Правил, и ценовое 
предложение которого является вторым после предложения победителя.

50. 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.

51. 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
52. Допускается проведение переговоров заказчиком либо организатором закупа с 

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



организатором закупа в подписании договора с потенциальным поставщиком, признанным 
победителем тендера.

17. Порядок внесения обеспечения исполнения договора

53. Содержание, форма и условия внесения гарантийного обеспечения договора закупа 
(далее - гарантийное обеспечение) определяются заказчиком или организатором закупа в 
соответствии с положениями Правил и подлежат включению в тендерную документацию, 
договор закупа.

54. Гарантийное обеспечение составляет три процента от цены договора закупа и 
представляется в виде:

1) гарантийного взноса в виде денежных средств, размещаемых в обслуживающем банке 
заказчика: КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО», 
г.Петропавловск, ул. М.Ауэзоба, 130 тел.: 8(7152)52-72-03, БИН- 010940004105, ИИК  - 
KZ41998КТВ0000308204. БИК- TSESKZKA. Филиал АО «Цеснабаик» Кбе 16;

2) банковской гарантии, выданной в соответствии с нормативными правовыми актами 
Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным 
органом в области здравоохранения.

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

56. Гарантийное обеспечение не вносится, если цена договора закупа не превышает 
двухтысячекратного размера месячного расчетного показателя на соответствующий 
финансовый год.

57. Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа вносится поставщиком не 
позднее десяти рабочих дней со дня его вступления в силу, если им не предусмотрено иное.

Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа не возвращается заказчиком 
поставщику в случаях:

1) расторжения договора закупа в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
поставщиком договорных обязательств;

2) неисполнения или исполнения ненадлежащим образом своих обязательств по договору 
поставки (нарушение сроков поставки, поставка некачественных лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения и нарушение других условий договора);

3) неуплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение, 
предусмотренных договором закупа.



Дезинфекциялыц прспараттарын сатып алу бойынша
жэне тендерге цатысу уийн элеуетп жегюзунплермсн усынылатын 

ТЕНДЕРЛ1К КУЖАТТАМА

Дезипфекциялык препараттарын сатып алу бойынша тендерге каты с у жэне тендерлж 
тапсырыстарга дайындык у пин элеуетп жабдьщтаушыларта гендерги уйымдастырушымен 
усынылатын осы тендерлж кужаттама (будан эры Тендерлж кужаттама) Казахстан 
Республикасы Ую метш щ  2009 жьшгы 30 казанындагы №1729 каулысымен б е к тл ге н , тегш 
медициналык кемектщ  кегйлд1 К0лем1н1д керсет1лу1 бойынша фармацевтикальщ кызметтердщ, 
медициналык максатта колданылатын буйымдарды жэне медициналык техниканы, алдын алу 
(иммундык-биологияльщ, диагностикалык, дезинфекцияльщ) препараттарын, д эр ш к  заттарды 
сатып алуды уйыдастырудын жэне ж урпзудщ  Ережелер1мен (Енпзш ген езгертулермен жэне 
косымшалармен) (будан 9pi- Ереже) сэйкес жасалган.

Тендерд1 уйымдастырушы:
«Солтуспк Казахстан облысы зкчм п! iiiia денсаулык сактау баскармасы» коммуналдык 

мемлекетпк мекемесннч «№1 калалык емхана» шаруашылык журызу кукыгындаты мемлекетпк 
кэсшорны. Казахстан, Солтуспк Казахстан облысы, Петропавл к., Эуезов K-ci, 130 уй

Д епозитпк шот: ИНК KZ41998KTB0000308204
Тендерлж кужаттама тепн усынылады.

1 бвлш. Kipicne 
ЕТендердщ мэш

1. Дэрш ж заттарды, медициналык максатта колданылатын буйымдарды, 
медициналык техниканы (будан эры Тауарлар) сатып алу бойынша тендерд1 журпзу бойынша 
Осы тендерлж кужаттама олардыц тендерге катысуы туралы толык акпараттыц элеуетт1 
жабдыктаушымен усынылуы максатында жасалган.

2. Тендер Тауарды жетк1зунплерд1 аньщтау максатында жург1з1лед1. Сатып алына- 
тын Тауарлар толык пзгм1 Тендерлж кужаттамага бершген 1 косымшада керсетшген.

3. Тендерд1 уйымдастырушымен/ Тауарга тапсырыс беруш! «№1 калалык емхана»
ШЖК КМК.

4. Сатып алу ymin бел1нген сома Тендерл1к кужаттаманыц 1 косымшасында 
керсетшген.

5. Ж епазш у мерз1м1: Тендерлнс кужаттаманыц 1 косымшасында керсетшген.

2. Толемнщ базалык шарты

6. Толемнщ базалык шарттары: Тапсырыс беругш толем/ц Жабдьщтаушыта жетюзшу 
факпс1 бойынша толык келемде тецгемен телейд1.

3. Элеуетпк жетшзушшердщ кукыкгыгы жэне бинкткпп

7. Сатып алынагын тауардьщ сапасы, техникалык айрыкшалануда керсетшген, талаптар 
сапасына сэйкес келет1н, тауарды жетк1зуге кепшдж берет1н дэршж заттарды, медициналык 
максатта колданылатын буйымдарды, медициналык техниканы шытарумен айналысатын

«№1 калалык 
кана» ШЖК КМК 

Бас дэрйерь
  С.Т.Кашенцева
100-9 буйрыгымен 

Л Д  1

тендерл!к тапсырысты даиындау



жэне / немесе жузеге асыратын элеуегп еш м берушшер конкурска катысуга етЫ м  
бшд1ргендер тендерге ж1бершед! (Тендерлк кужаттамага 2 косымша).

8. Тендерге катысу унпн элеуеттк жетклзупп темсндеп б ш к т ш к  талаптарына сэйкес 
Keayi тшс:

1) кукык кабш еттш гш щ  (зацды тулгалар унпн), азаматтык эрекет кабшеттиигшщ 
болуы (кэсш керлк кызметл жузеге асыратын жеке тулгалар ушш);

2) Казакстан Республикасыньщ фармацевтикалык нарыгында кемшде 6ip жыл жумыс 
тэж1рибесшщ болуы (бул талап ощпрупплерге колданылмайды);

3) толем кабшеттшйтнщ болуы, салъщ береш епнщ , М1ндегп зейнетакы жарналары, 
м ш детл кэсш тк  зейнетакы жарналары, элеум еттк аударымдар мен м ш детл  элеуметтк 
медициналык сактандыру аударымдары жэне (немесе) жарналары бойынша береш епнщ  
болмауы;

4) банкро п  ьщ не тара тылу рэшмдерше жатпауы;
5) жосыксыз элеуегп ошм берушшер (ешм берушшер) пзбесшде болмауы;
6) руксаг беру органдары лицензиялау немесе руксат беру рэскп аркылы жузеге асыратын 

Кызметл немесе эрекетл (операцияны) жузеге асыруга жеке тулганыц немесе зацды тулганыц 
кэсшкерлк кызметл жузеге асыруга руксатыныц болуы.

Э леуегп еш м 6epyiui сатып алуларды уйымдастырушыга озппц б ш к т ш к  талаптарына 
сэйкес екендп'ш растайтын, Ережелерде айкындалган, кужаттарды усынады.

Сатып алуларды уйымдастырушыныц элеует еш м берушщен осы тармакта 
керсетшмеген б ш к т ш к  талаптарын талап етуге кукыгы жок.

4. Тендерд1 уйымдастырушыларга тендерлк кужаттардын жагдайын, онын 
кенпрмесш алган, элеуетп жеткгзушшерге тусшктеме

9. Э леуетп жепозунп теидер.ш уйымдасгырушыдан тендерлк кужаттарды ryciimipyiH 
талап етуше кукыгы бар, 6ipaK тендерлк опшмдерд1 кабылдаудыц соцгы кунше дейш он 
кун п збелк  кун бурын. Э леуеттк  жетюзупп сураныстарын тендерд1 уйымдастырушыныц келеш 
деректемелерше жолдау керек: Солтуспш Казакстан облысы, Петропавл к., Оуезов к-ci, 130 
уй, «№1 калалык е.шана» ШЖК КМ  К, бухгалтерлт кецсе уш куннен кеш кпрм ей , тендерлк 
кужаттар усынылган, барлык элеуеттк жетшзушшерге, авторлык суранысы керсетшмей, сэйкес 
тусшктемелерд1 жолдауы керек.

10. Тендерд1 уйымдастырушы, тендерл1к ет1н1мдерд1 усынудын соцгы уакыты еткенге дейш 
ж еп кунт1збел1к куннен кеш1кт1рмей езш щ  бастамасы бойынша немесе элеуеттк 
жетюзунплердщ oririiMiiic жауап репнде тендерлк кужаттамалар га езгерштер енпзуге кукылы. 
Енпзшген езгертулерд1ц м ш детл куштер1 бар жэне олар туралы тендерл!к кужаттамалар 
усынылган барлык элеуеттк  жеггк1зуш1лерге тез арада хабарланады. Бул ретте, тендерл1к 
от1н1мдерге осы езгерютерд1 элеуетт1к жетк1зуш1лермен есеп жург1зу унпн бес жумыс куншен 
кем емес уакытка тендерлк  епшмдерд1 усынудыц нактылы мерз1м1н тендерд1 уйымдастырушы 
узартады.

2 бол!м. Тендерлк кужаттамалар
1. Тендерлк кужапамалардыц мазмуны

11. Т ендерлк кужаттар Kejieci магынада болады:
1) оньщ керсеплген б ш к т ш к  талаптарыныц сэйкесткш  растауга элеуегп жеткгзунн 

усынган кужаттарга койылган талапгар;
2) Ереженщ 14 тармагында айкындалган акпараттар;
3) Т ендерлк кужаттардын 1 цосымшасына сэйкес сатылып алынатын тауарлардыц 

пз1мдемесц
4) Тендерлк кужаттыц 2 цосымшасьша сэйкес сатылып алынатын тауарларга талап 

етшетш техникалык сипаттамаларга;



5) Тендерлж кужаттыц 3 цосымшасына сэйкес жеке кэсшкерлер мен зацды тулгалардыц 
тендерге катысуга отппм/

6) Тендерлж кужаттыц 4 цосымшасына сэйкес (Банктж кепщдж) тендерлж етнпмнщ 
камтамасыз етшук

7) Тендерлж кужаттыц 5 цосымшасына сэйкес берешектш жок екещ цп туралы банк 
аныктамасы;

8) Тендерлж кужаттыц 6 цосымшасына сэйкес б ага л ар кестесш усыну формасы;
9) Тендерлж кужаттыц 7 цосымшасына сэйкес сатып алу туралы кел1с1мшарттыц жобасы;
10) Тендерлж кужаттыц 8 цосымшасына сэйкес элеуеттж жетюзунпнщ ет1н1м1не коса 

бер 1леттн кужаттардыц ттзi\i lh толтыру формасы;
1 1 ) 9  цосымша бш ж тщ ж  туралы мэл 1 меггер.

3 безим. Тендерлнс огннмдердщ эрекет ету мерз1мц мазмуны, усынылуы, 
озгертулер1 мен Kepi кайтарылуы

1. Тендерл1к отнпмдердщ эрекет ету мерз1мц мазмуны, усынылуы, езгертулер1 мен
Kepi кайтарылуы

12.Тендерге катысуга ниет бивдрген э л е у е т  еп ш м  беруин тендерл1к от1н1мдерд1 
усынудын соцгы мерз1м1 аякталганга дей1н тендерл1к кужаттамага сэйкес жасалган тендерл1к 
отйпмд1 мерленген турдс тсндерд1 уйымдастырушыга усынады.

13. Тендерлж опшмдерд1 усынудын сонгы мерз1м1 аякталганнан кешн усынылган 
тендерлж отппмдер ашылмайды жэне оны усынган элеуетп жетк!зуш1ге кайтарылады.

14. Тендерге катысу уш1н элеуетт1 ошм берунн усынган тендерлж етш м н щ  колданылу 
мерз1м1 45 куннен кем болмауы ти1с.

Колданылу мерз1м1 тендер шартында корсет1лген мерз1мнен кыска тендерл1к ет1н1м 
кайтарылады.

15. Тендерге катысуга ниет биинрген элеуегп ошм беруш шщ  тендерлж отппм 1 н еп зп  
бел1кт1, теникалык белж п  жэне кеп1лд!кт1 камтамасыз етуд1 камтиды:

Тендерл1к отними in neri3i i белнл мыналарды камтиды:
1) денсаулык сактау саласындагы уэкшетп орган бекпкен нысан бойынша тендерге 

Катысуга епш м. Электрондык жегюзпште денсаулык сактау саласындагы уэкшетп орган 
бек1ткен нысан бойынша епш мге коса бер1лет1н кужаттар т1з1мдемес1 усынылады;

2) зацды тулганы мемлекеттж т1ркеу (кайта пркеу) туралы куэлжтщ  KouiipMeci не зацды 
тулганы мемлекетпк пркеу  (кайта ддркеу) туралы аныктаманын KouiipMeci;

3) зацды тул га уццн жаргыньщ KemipMeci (егер жаргыда курылтайшылардыц, 
катысушылардыц немесе акционерлерд1ц курамы корсет1лмесе, сондай-ак курылтайшылардыц, 
катысушылардын курамы туралы узшд1 немесе курылтай шартыныц KemipMeci немесе 
хабарландыру кун1нен кешн жумыс icTen турган акцияларды устаушылардыц пзиймш ен уз1нд1 
усынылады);

4) зацды тулга курм астан кэс1пкерл1к кызметт1 жузеге асы руга кукы к беретш  тш сп  
мемлекеттж  орган берген кужатгыц KemipMeci, жеке басын куэланды ратын кужаттыц 
коннрмелерц

5) руксаттардыц (хабарламалардыц) не мэл1меттер мемлекетпк органдардын акпараттьщ 
жуйелершде расталатын Казахстан Республикасыныц руксаттар жэне хабарламалар туралы 
зацнамасына сэйкес алынган (жолданган) электрондык кужат турш деп руксаттардыц 
(хабарламалардыц) кеппрмелерн М емлекетпк органдардыц акнараттык жуйелершде 
молiметтер болмаган жагдайда элеуе-rri он гм берушi Казахстан Республикасыныц руксаттар 
жэне хабарламалар туралы заннамасына сэйкес алынган (жолданган) тш сп  руксаттыц 
(хабарламаныц) нотариат куэландырган lcomipMeciH усынады;



6) конверттерд! ашу кун in in алдындагы 6ip айдан ерте емес "электрондык уюмет" веб
порталы аркылы алынтан салык толеушш щ салыктык берешегшщ, мшдетта зейнетакы 
жарналары. мшдетта кэсштак зейнетакы жарналары, элеуметтак аударымдар жэне мшдетта 
элеумегпк медициналык сактандырута аударымдар жэне (немесе) жарналар бойынша 
берешектщ жок (бар) екешшп туралы мэл1меттер;

7) конверттерд! ашу кунш щ  алдында 6ip айдан ерте емес бершген Кщзакстан 
Республикасыньщ ¥лтты к Банка Баскармасыныц каулысымен б е к т л ге н  (егер элеуетп еш м 
беруш! б1рнеше банктщ немесе шетел банкшщ клиент! болып табылса, онда элеуетт! ешм 
беруш!н!д шегелде орналаскан филиалдары мен екшдштерш коспаганда, осындай банктердщ 
эркайсысынан аныктама усы пыл ад ы) элеуетт! ен!м берупйге кызмет керсетет!н банкт!ц е к i 1 1 lti i 
децгейдеп баиктердегц ипотекалык уйымдардагы жэне "Казакстанныц даму баню" акционерл!к 
котамындаты бухгалтерлж есепке алу шоттарыньщ улгт жоспарына сэйкес уш айдан астам 
созылатын м!ндеттемелер!н!ц барлык турлер! бойынша мерз!м! еткен береш епнщ  жок екенд 1 п  
туралы элеуетт! еш м 6cpyuii кызмет алатын банктщ кол койылтан аныктамасынын тупнускасы;

8) денсаулык сактау саласындагы уэкшетта орган беюткен нысан бойынша б ш к т ш к  туралы 
мэл!меттер;

9) егер элеуетт! еш м берунп баеым кукыкка умпкер болса, гиicii енд!р!ст!к практика 
талаптарына (GMP) немесе халыкаралык стан дарту  (дэрш к заттарды сатып алу ушш) жэне 
(немесе) тщета дистрибыоторлык практика (дэрш к заттарды сатып алу ушш) (GDP) жэне тшста 
дистрибьюторлык практика (GPP) талаптарына объект!н!ц сэйкестап туралы сертификатный 
кеш!рмес! (фармацевтикалык кореетшетш кызметтерд! сатып алу упин);

10) егер элеуетт! ешм беруип Кдзакстан Республикасыньщ резидента болып табылмаса жэне 
Казакстан Республикасында салык телеуш! рет!нде таркелмесе, онда оларта Кщзакстан 
Республикасыньщ мемлекетт!к Kipicrep органыньщ осы элеуетт! ен!м берунп Казакстан 
Республикасыньщ бейрезидента жэне салыктык есепте турмайтыны туралы хаттыц 
тупнускасын немесе кош!рмес!н усынады;

11) элеуметта ешм 6epymi мэл!мдеген д эр ш к  заттардыц, медициналык максаттагы 
буйымдардыц жэне медициналык техниканыц жэне (немесе) фармацевтикалык кореетшетш 
кызметтщ, косалкы кореетшетш кызметтерд!н багасын коса алгандагы содгы багасы 
калыптасатын, элеуетг! ен!м берушшщ накты шыгындарын камгитын денсаулык сакгау 
саласындагы уэкшетта орган беюгкен нысан бойынша элеуетт! еш м беруш! мэл!мдеген багалар 
кестес!;

12) косалкы кореетшетш кызметтер;
13) тендерлк OTmiMfli кепшдкта камтамасыз етуд! енпзуд! растайтын кужаттыц 

тупнускасы;
14) дэр!п!к заттарды, медициналык максаттагы буйымдарды сактау жэне тасымалдау упин 

жагдайлардыц болуын тексеру актасшщ, кажет болган кезде "салкындату тазбегшщ" болуы 
туралы санитариялык-эпидемиологиялык зерттеу актасшщ кеинрмесш (актшер отш!мдер! бар 
конверттер ашылган кунге дейш 6ip жылдан кеш1кт!р!лмей бер1луге тшс). Элеуетта еш м беруип 
Tiiicri дистрибыоторлык практика сертификатын (GDP) усынган жагдайда жогарьща 
керсет!лген актшер усынылмайды;

15) тендерлк кужаттамада кезделген баска да кужаттар.
Тендерлк опшмнщ техникалык б(шпп мыналарды камгиды:

1) мэл!мделген тауардьщ, фармацевтикалык кореетшетш кызметтщ накты техникалык 
сипаттамалары керсетшген кагаз ж етю згш теп  техникалык ерекш елк (медициналык техниканы 
мэл!мдеген кезде *doc форматында электрондык жетк!зг1ште де);

2) осы Кдгидалардыц талаптарына жэне тендерл!к кужаттамага усынылатын тауарлардыц 
жэне фармацевтикалык кореетшетш кызметтердщ сэйкестагш растайтын кужаттар.

Тендерлж o i inivmi кеш лджп камтамасыз ету (будан эр! -  кепшдкта камтамасыз ету) 
мынадай:

1) тапсырыс 6epyuiiiiin немесе сатып алуды уйымдастырушыныц банк шотына не 
мемлекетт!к органдар жэне мемлекетпк мекемелер болып табылатын сатып алуды



уйымдастырушылар унии Казахстан Республикасынын бюджет зацнамасында кезделген шотка 
енпзш етш  кепш дж п акшалай жарна;

2) денсаулык сактау саласындагы уэкш етп орган беюткен нысан бойынша банк кепщцМ  
туршдс усынылады.

16. Жетюзунп сатып алынатын Тауарлар ТЫ мш де (1 цосымша) корсета л ген жетюзу 
п у н к т н е  деш н Тауардын жетюзшуш камтамасыз етуге, жетюзшу уакытынан бастап 
жетк1з1лет1н п у н к т н е  дешн сактандыру мен сэйкес сакталуын камтамасыз етуге, Кдзакстан 
Республикасыныц кедендж аймагында кеденд1к рэс1мделу1н жузеге асырады.

17. Э леуетп жетюзунп тендерлж епшмд1 усынудыц мерз1м1 аякталганга деш н езш щ  
тендерл1к отппмш озгертуге немесе кайтарып алуга кукылы. Бул ретте ол ез1н1ц тендерл1к 
ет1н1м1н1ц кепшдж камтамасыз етшуш кайтарып алуга кукылы.

18. Э леуетп жетюзунпнщ тендерл1к ет1н1мд1 кайтарып алу туралы хабарламасы 
тендерл1к епшмдерд1 усынудыц соцгы мерз1м1нен кеш жпрш мей, сатып алуды 
уйымдастырушыга жазбаша турде жлбершу1 ти1с.

19. Тендсрл1к от1н1мд1 усынудыц соцгы мерз1м1 еткеннен кешн тендерлж епш мдерге 
езгер1стер енпзуге жол бершмейдг

2. Валюта жэне тендерлж втйнм беру тип

20. Элеуеттж жетюзуш шщ  тендерлж отдтпмгин багасы тецгемен айкындалуы керек.
21. Элеуетт1к жетюзунп даярлаган, Тендерл1к от1н1м, сондай-ак тендерлж епш м ге 

катысты барлык кагаздар, Казакстан Рспубликасыныц ацнамасына сэйкес т1лде куралады жэне 
усынылады. Э леуетпк жетюзуип усынатын, шеепе кужаттар мен баспалык эдебиеттер, 
тендерлж еп ш м  тш н д еп  сэйкес бел1мдер1н1ц аудармасы нотариалды куэлапдырылган накты 
аудармасы коса бершгенде гана кужаттарды баска тшде куруга болады, мундай жагдайда, 
тендерлж еп ш м н щ  тусшд1ршу1 мемлекетт1к немесе орыс тш н д е  курылган кужаттар 
басымдылк танытады.

3. Тендерлж втЫмд1 кепщдж камтамасыз ету

22. Э леуетп еп ш м  берунн тауарды сатып алуга белш ген сомадан 6ip (1%) пайыз 
мелшершде мемлекетпк камтамасыз етуд1 енпзедг

23. Темендеп турде тендерл1к епшмд1 кегнлдж камтамасыз eriayi мумк1н:
1) Банкке салынган акшалай кепшзаты;
Акшалай турдеп тендерлж еп ш м н щ  камтамасыз erinyi тендерд1 уйымдастырушыныц 

сэйкес есеп-шотына элеуетт1к жетюзунп енг1зед1:
«№1 цалалыц емхаиа» ШЖК КМК,

ИИК 41998КТВ0000308204, БИК TSESKZIC4, «ПесниВаша» АК. БСН 010940004105
2) Тендерлж кужатгын 4 цосымшасына сэйкес банктж кепшдж.
24. Тендерлж еп ш м н щ  кепшдш ж камтамасыз етушщ эрекет ету мерз1м1 тендерл1к 
ет 1 Н1 М1 пц эрекет ету мерз1мшен кем болмауы керек.

25. Темендеп жагдайлар эрекет епп бастаган уакыттан, бес жумыс кун 1ш1нде тендерлж 
опшм,ш кегйлд1к камтамасыз етшуш тендерд1 уйымдастырушы кайтарып беред!:

1) Тендерд1 жецучп1гп есептемегенде, тендерлж еп ш м н щ  эрекет ету мерзшп шыкканда;
2) Тендерл1к ет1н1мдерд1 усынудыц соцгы мерз1мше дей1н элеуетпк жетк1зуш1 тендерлж 

етнпмд! кайта шакыртып алганда;
3) Тендерлж кужаттардыц талаптарына сай келмейт1н тендерл1к епш мдерден бас тарту;
4) Баска элеуетпк жетюзунлш жецуш1 деп таныган кезде;
5) Тендерд1ц жецуш1с1 аньщталмай сатып алулар шараларыныц токтатылганда;
6) Тендерлж кужатта айкындалган, тендерд1 жецуш1н1ц сатып алулар туралы 

келтм ш аргты н  камтамасыз етшуш енпзгенде жэне сатып алулар туралы келтм ш артты ц  
куш1не енгенде.



26. Т ендерлк етпнм мен оныц камтамасыз етшуш усынушыга, элеуеттк  жетшзунпге 
тендерлк отппмд! кеш лд к  камтамасыз етшул кайтарылмайды, егер элеуеттк  жетюзушк

1) тендерлк еттшмд1 усынудын соцгы мер:йм1 аякталганнан кейш шакыртып алса 
немесе тендерлк еткпмге езгертулер енпзсе;

2) тендерд1 жецгеп болып аныкталган, 6ipaK сатып алу туралы кел1с1мшартты жасаудан 
жалтарса;
3) жещмпаз деп танылды, Гм рак сатып алу кел1е1мшартынын кепш дш гш  камтамасыз етуд1 
енпзбесе немесе уакытында ештзбесе.

4 бол!м Тендерге катысу ушш тендерлк отннмдерд1 усыну 

1. Тендерлк етннмд! рэс1мдеу жэне визалар кою

27. Э леуеттк  жеткгзутш тендерлк отппмд1 бсттер! ткш ген, нелпрленген, соцгы бетше 
зацды тулганыц немесе жеке кэсш кердщ  кол койылган жэне Mepi басылган куйде усынуы 
керек.

28. Тендерлк отппмнщ техникалык айрыкшалауы (oerrepi TirijireH, пом 1 рленгсн, соцгы 
бетше зацды тулганыц немесе жеке кэсшкердщ кол койылган жэне Mepi басылган куйде) жэне 
кеш лдк камсыздандырудыц тупнускасы тещ нрлк втш м ге белек салынады жэне Тендерлк 
Кужаттаманыц 316 сэйкес рестмделген 6ip конвергке тендерлк от ни имен саылынады..

29.Тендерл1к еттгпм басылган, я болмаса em ipm in калмайтын сиямен жазылады керек 
жэне элеуетп жетшзунп кол кояды.

30. Тендерл1к ет1н1мде жазылу жолдары арасында ешкандай косымша коюлар, еипрулер 
немесе косымша жазулар болмау керек. тек элеуеттк жетктзутшнщ грамматикальщ немесе 
арифметикалык кателерш тузегеш болмаса.

31. Э леуеттк  жстюзунп тендерлк очтшмд) конвертке салып жапеырады. Конверттщ 
сыртында элеуетп ж е т з у ш ш щ  атауы жэне зацды мекенжай керсеттледк Тендерлк кужагга 
корсетт.тген, тендерд1 уймдастырушыныц мекенжайына жолданады жэне «Дезинфекцияльщ 
препараттарын сатып алу бойынша тендер» жэне «2019 жылдыц 7 наурыз куш сагат 10- 
00-ге дейт ашуга болмайды» деген жазулар болуы керек.

2. Тендерлк отнпмдерд1 усыну орыны мен соцгы Mep3iMi

32.Тендерлк етш м дер  гендерд1 уйымдастырушыга эдейп немесе пошта аркылы (жолданады) 
ж1бер1лед1: Солтуатк Казакстан облысы. Петропавл к , Эуезов к-ci, 130 уй, «№1 калалык 
емхана» ШЖК КМК, бухгалтерлш кенсе. Т ендерлк етш мдерд1 усынудыц соцгы мерз1м1 -  
2019 жылдыц 7 наурыз жергШкнй уакынтен сагат 09-00-га дейш усынылады.
33. Тендерлк отппмдер жогарыда аталган Ережелерге жэне осы Тсидерл1к кужаттаманыц 
талаптарына сай усынылуы керек.

5 бол1м. Тендерлк етЫмдерд! ашу, багалау жэне салыстыру

1. Тендерлк отпнмдер! бар конверттерд1 ашу

34. Тендерлк отпнмдер! бар конвертгер 2019 жылдыц 7 наурыз жергШкнй уакынтен 10 
сагат 00 лишутти м ы на мекенжайга: Солтуатк Казакстан облысы, Петропавл к , Эуезов к- 
ci, 130уй, «№1 калалык емхана» ШЖК КМК, бухгалтерий кенсе.
Э леуегп жетктзушшср немесе олардыц уэкш егп екшдер1 тендерлк етш1мдермен конверттерд1 
ашу кез1нде катысуга кукылы.



Осы тендерлк кужатта жэне тендерд! уйымдастырушыныц хабарландыруында 
(ескертулершде) орнатылтан мерз 1 мде жэне тэртште усынылтан элеуеттк жетюзушшердщ 
отипмдер!мен конверттер ашылады.
Тендерлк етппмдерд! ашу шарасына кагысатындар. элеуетп к жетюзушшердщ уэю летп 
аюлдерц ездерш щ  катысатындыктарын растайтын олардыц катысуга уэю летп екендктерш  
растайтын кужаттар усынуы керек жэне «№1 калалык емхана» ШЖК КМК, бухгалтерлт кенсе, 
2019 жылдын 7 наурыз ж ергш кпи уикытпен с агат 09-45-ке дешн тщкелу1 керек. Э леуеттк  
жетюзушшер мен олардыц уэкш етп екшдерц тендерлк комиссията тендерлк  етш!мдерд! ашу 
кезш деп таран ы  жазып алу унпн аудиотаспага жэне бейне тус1ршмге Tycipy техникалык 
буйымдары бар екендктер! туралы мэл!мдейдт

Т ендерлк етйимдер салынтан конверттерд! ашу кезшде комиссияныц хатшысы барльщ 
катысушы адамдарга тендерге катысушы элеуетт! оп!м берушшердщ атауын жэне мекенжайын, 
олар усынтан багалар, жетк!зу мен толем шарттарын, тендерлк етппмдердщ озгерт!лу!н жэне 
кайтарыплып алуын, егер олар кужатты турде акындалган болса, тендерл!к отнпмдерд! 
курайтын усынылган кужаггар туралы акп арапы  хабарлайды. Бул акпарат тендерл!к ет!н!мдер 
салынтан конверттерд! ашу хаттамасында керсетшедц

2. Тендерлк отнпмдерд1 багалау жэне салыстыру

35. Тендерлк в'пшмдерд! багалау мен салыстыру кезшде:
1) Тендерге катысута епш мдерд! багалау мен салыстыру шараларын карастыруды 

жец!лдет! ymiH тендерлк комиссия тендерлк етш м дерге байланысты элеуетт!к 
жетк!зуш!лерден тусшд!рулерш сурауга юукылы;

2) BiniKiijiiк талаптарына жэне тендерлк кужаттардьщ талаптарына сай келмейтш, осы 
талаптарга сэйкес емес тендерлк  етнпмдерд! втюзш ж1беру ymiH сураулар, усыныстар жэне 
толыктыруларта жол бершмейдт
36. Тендерл!к комиссия мынадай жагдайларда:

1) осы Кагидалардыц талаптарына сэйкес тендерлк опш м нщ  кеш лдктт камтамасыз eTiayi 
усынылмаганда;

2) занды тулганы мемлекептк пркеу (кайта пркеу) туралы к у эл к  KemipMenepiH не зацды 
тулганы мемлекетт!к т!ркеу (кайта TipKey) туралы аныктама, жеке куэл!к KOfflipMeci 
усынылмаганда;

3) жаргынын, кош!рмес! немесе курылтайшылардыц, катысушылардыц курамы туралы 
уз!нд1н!н немесе акцияларды устаушылар п зш м ш ен  уз!нд1 немесе осы Кагидаларда кезделген 
жагдайларда курылтай шарты усынылмаганда;

4) THicri м ем л ек еттк  орган берген зацды тулганы курмай, кэс!пкерл!к кы зм етп  жузеге 
асыруга кукы к берет!н куж атты ц коннрмелерц жеке басын куэланды раты н кужаттыц KomipMeci 
усыны лмаганда (к э сш к ер л к  кызметпен айналысатын жеке тулга уш ш );

5) мемлекеттк органдардын акпараттык жуйелершде олар туралы мэл!меттер расталатын 
Кдзакстан Республикасыньщ рукса'гтар жэне хабарламалар туралы заннамасына сэйкес алынган 
фюбершген) электрондык кужат турш деп руксаттардьщ (хабарламалардыц) кеипрмелер! не 
руксаттар (хабарламалар) усынылмаган не мемлекептк органдардын акн арапы к жуйелер!нде 
мэл!меттер болмаган жагдайда Казахстан Республикасыньщ руксаттар жэне хабарламалар 
туралы заннамасына сэйкес алынган фюбершген) THicTi руксаттьщ (хабарламаныц) нотариат 
куэландырган кеш!рмелер! усынылмаганда;

6) конверттерд! аш у куш нщ  алды нда б!р айдан ерте емес "электронды к ую мет" веб-порталы 
аркылы алынган салы к телеуш ш щ  салы к 6epemeriHiH, м ш д етп  зейнетакы  ж арналары, м ш д етп  
к э с ш т к  зейнетакы  ж арналары , э л еу м еттк  аударымдар жэне м ш д етп  эл еу м еттк  м едициналы к 
сактандыруга аудары мдар ж эне (немесе) ж арналар бойы нш а береш егш щ  жогы (бары) туралы  
мэл!меттер усы ны лм аганда;

7) THicTi м ем лекетпк  KipicTep органыны ц мэл!меттер!нде еальщ береш еп, м ш д е тп  
зейнетакы ж арналары, м ш д етп  к э с ш т к  зейнетакы  ж арналары, эл еу м е тт к  аудары мдар жэне



мшдетп о л еу метл к медициналык сакгандыруга аударымдар жэне (немесе) жарналар бойынша 
6epeuieri туралы акпарат болтанда (берешектщ жалпы сомасында керсетшмеген олар бойынша 
толем Mepmpiepi езгерплген сомаларды коспаганда);

8) осы К,агидалардьщ талаптарына сэйкес уакыты откен берешектщ жок екеш туралы кол 
койылган банк аныктамасыпыц тупнускасы усынылмаганда;

9) банктщ немесе банк филиалыньщ аныктамасында осы аныктаманы беру куншщ 
алдындагы уш ай боны теленбеген элеуетп ошм беруипнщ мшдеттемелер1 бойынша Mep3iMi 
еткен берешеп болтанда;

10) денсаулык сактау саласындагы уэкш етп орган беюткен нысан бойынша б ш к т ш к  
туралы мэл1меттер усынылмаганда;

11) осы Кагидалардыц талаптарына сэйкес техникалык ерекшелж усынылмаганда;
12) элсусгп ошм берунн тендераiк кужаттаманыц жэне осы Кдгидалардыц талаптарына 

сэйкес келмейтш техникалык ерекшелж усынганда;
13) дэйекс1з акпарат усыну факпш  белгшенгенде;
14) банкротгык, таратылу pociMi колданылган жэне (немесе) жосьщсыз элеуетп он1м 

беруш1лерд1ц т1збес1нде болтанда;
15) осы Кагидалардыц 4-тарауында кезделген талаптарга усынылган тауарлардыц, 

фармацевтикалык керсетшетш кызметтердщ сэйкестш н растайын кужаттар усынылмаганда;
16) элеуетт1 ен1м 6epymi GDP тш сп  дистрибьюторлык практикасыныц сертификатын 

усынган жагдайды коспаганда, дэр1л1к заттардын айналысы саласындагы уэк1летт1 органныц 
аумактык болimшелер! берген дэр1л1к заттарды, медициналык максаттагы буйымдарды сактауга 
жэне тасымалдауга арналган жагдайлардыц болуын тексеру акпсш щ , кажет болган кезде осы 
Кагидалардын, 65-тармагыныц 14) тармакшасына сэйкес санитариялык-эпидемиологиялык 
тексеруд1ц "салкындату нзбегш щ " болуы туралы актюшщ KouiipMeci усынылмаганда;

17) мэл1мделген медициналык техниканыц техникалык ер екгаел т  пркеу  куэлКшде жэне 
(немесе) TipKey деректершде айкындалган техникалык сипаттамага жэне (немесе) 
курауыштарына сэйкес келмеген;

18) осы Кагидалардыц 19-тармагында кезделген жагдайларды коспаганда осы 
Кагидалардыц18-тармагыныц талаптарына сэйкес келмеген;

19) осы Кагидалардыц 26, 30-тармактарында белгшенгендер;
20) егер тендерл1к епш мнщ  колданылу мерзiMi тендерлж кужаттаманын шарттарында 

корсетшгенге Караганда кыска болса;
21) егер багалар кестес1 усынылмаса не кол койылмай усынылган;
22) сатып алу багасы niicTi лот бойынша сатып алу уинн болшген багадан лоне (немесе)

уэкш етп орган белплеген ш екп багадан жогары багалар icecTeci усынылган;
23) тендерлж епш м пплмеген турде, Oerrepi ном1рленбей, колмен куэландырылмаган, 

конвертте элеуетп oniM беруипнщ, тапсырыс беруипнщ немесе сатып алуды 
уйымдаетырушыныц атауы немесе зацды мекенжайы керсетшмей усынылган тендерл1к 
етпймд1 тутастай немесе лот бойынша кабылдамайды.

37. Тендерлж комиссия тендер/ц толык немесе оныц кейб1р лоттары курылмаган болып
есептейдц егер:
1) Усынылган тендерлж о'пшмдер болмаса;
2) Еюден кем тендерлж епш м  усынылса;
3) Егер 6ip де 6ip элеуетп ет1шм 6epyuii ж1бершмесе;
4) Егер 6ip гана элеуетп отппм 6epymi ж1бершсе.
38. Тендерл1к комиссия тендерге катысу ymin кабылданган, тендерл1к опшмдерд1 

багалайды жэне салыстырады. багасы ен томен непздеп  от)гпмд1 жещмпаз болып аньщталады.
39. Комиссия тендерлж отннмдер салынган конверттерд1 ашкан сэттен бастап 10 (он) 

жумыс KyHi шпнде тендердщ нэтижелерш хатгамалык рэамдеу жолымен тендердщ нэтижесш 
шыгарады.

40. Тендерге катыскан элеуетпк жетюзунп Казахстан Республикасыныц зацнамалык 
акттлср1 мен тагайындалган тэрппте гепдердщ нэтижесше шагымдануына болады.



З.Отандык тауар енд1рушшерд1 колдау шарты

41. Егер тауарды сатып алуга отандык тауар ощцруин болып табылатын жэне осы 
Кагидалардыц талаптарына сэйкес келетш 6ip элеуетт1 ен1м 6epyuii катысса, онда сатып алу 
етк1з1лмед1 деп ганылады. Тапсырыс берупп, сатып алуды уйымдастырушы немесе б1рын,гай 
дистрибьютор отандык тауар он/прунп болып табылатын осы элеуетт1 еш м берушшерден 6ip 
кезден сатып алу тэс1л1не ауысады.

Егер тауарды сатып алуга ею жэне одан кеп элеуегп он1м берупп катысса, оныц 6ipeyi 
отандык тауар ещцрунп болып табылган жэне осы Кдгидалардыц талаптарына сэйкес келген 
жагдайда, онда сатып алу етюзшмед1 деп танылады. Тапсырыс 6epyini немесе сатып алуды 
уйымдастырушы немесе б1рыцгай дистрибьютор отандык тауар онд1руш1 болып табылатын 
элеуегп ешм берушшерден 6ip козден сатып алу тэсш н е ауысады.

Егер тауарды сатып алуга отандык тауар ©н/црушшер болып табылатын жэне осы 
Кдгидалардын талаптарына сэйкес келетш ею жэне одан кеп элеуетп ен1м 6epymi катысса, 
онда осы лот бойынша отандык тауар онд1рушшер болып табылатын элеуетп ешм берушшер 
гана ж1бершед1 жэне калган элеуетп ешм берушшердщ тендерлк от1шмдер1 кабылданбайды.

Отандык тауар ощ црпш  -  Казакстан Реснубликасыньщ резиленп болып табылатын, жэне 
«СТ-KZ» imni айналым уш1н тауардын шыгуы туралы сертификат беру ж енш деп уэкш етп 
органмен беютшген, ж етк ш к п  кайта енд1ру критериялер1не сэйкес толыгымен казакстан 
Республикасында онд1р1лген немесе кайта о нд ел ген пайдалануга дайын тауарларды ощцретш 
зацды тулга немесе жеке кэсткер .

Кэсшкерлк бастаманы колдау

42. Terin медициналык комектщ кеп1лд1к бер1лген келем1 шенбер1нде шарттар жасау 
басымдыгына, объект талаптарына сэйкес сертификат алган элеуеттт еп ш м  берушшер ие:

1) д эрш к заттарды сатып алу кезшде THicTi oiwipicTiK практика (GMP) жэне д эр ш к  
заттарды, медициналык максаттагы буйымдарды беруд1н узак мерз1мд! шарггарын жасасу;

2) дэр1л1к заттарды, фармацевтикалык керсетшетш кызметтерд1 сатып алу кезшде тш сп  
дисгрибьюторлык практика (GDP);

3) фармацевтикалык керсетшетш кызметтерд1 сатып алу кезшде тш сп  дэрканалы к 
практика (GPP) талаптарына объектшщ  сэйкест1п гуралы сертификат алган элеуетп еш м 
берушшер ие болады.

Сатып алу немесе жетюзу шаргын жасауга басымдьщты алу унпн элеуегп ешм берунй 
тендерлк епш м ге дэрипк заттарды сатып алу жэне д эр ш к  заттарды, медициналык максатгагы 
буйымдарды жетк1зуд1Ц узак мерз1мд1 шаргтарын жасау кез1нде THicTi енд1р1ст1к практика 
(GMP) талаптарына объекпн1н сэйкест1г1 туралы сертификатты; Terin медициналык кемекпц 
кеш лдк бершген колонн  корсету бойынша д эр ш к  заттарды, фармацевтикалык керсетшетш 
кызметтерд1 сатып алу кезшде тш сп  дисгрибьюторлык практика (GDP) сертификатын; 
фармацевтикалык керсетшетш кызметтерд1 сатып алу кезшде тш сп  дэрканалы к практика 
(GPP) сертификатын коса бередн

Егер лотка 6ip элеуеттт еш м берунн гана катысса немесе аукционга осы Кагидалардыц 
талаптарына сэйкес келетш тендерлк еттшмд1 жэне объектшщ GMP немесе GDP талаптарына 
сэйкеепп туралы сертификатты усынган элеуетт1 ен1м беруш1 гана яобершее, онда комиссия 
бул лотты етшзшмед1 деп таниды. Тапсырыс 6epyini, сатып алуды уйымдастырушы немесе 
б1рьщгай дистрибьютор осы элеуепт ошм беруш1ден багасы бойынша оныц бага усынысынан 
аспайтын 6ip кезден сатып алу тэсш н е ауысады.

Егер лотка осы Кщидалардыц талаптарына сэйкес келеттн тендерлк ет1шмд1 жэне 
объект1н1н GMP немесе GDP талаптарына сэй к естт  туралы сертификатты усынган ею жэне 
одан кеп элеуетп еш м берунн катысса, онда комиссия олардыц тендерлгк отш м дерш  гана 
карайды, ал баска катысушылардыц тендерлк епн1мдер1н (олар болган кезде) кабьшдамайды.



6 6o.iiiivi. Мемлекептк еагып алулар кел1с1мшартын бекггу

43. Тендер/u уйымдастырушы тендерд in корытындылары шыккан куншен бастап бес 
кунпзбелж кун i iniн.че элеуетп жетюзуипге осы Тендерлж кужаттыц 7 цосьшшасына сэйкес 
нысан бойынша жасалатын сатып алу туралы кол койылган шартты ж1бередг

44. Сатып алу туралы шарт, егер Кдзакстан Республикасыньщ зацнамалык актшершде 
езгеше козделмесе, оган тараптардыц уэюлетп окшдер! кол койган сэтшен бастап кугшне енедг

45. Тендердщ жещмпазы кол койылган сатып алу туралы шартты алган сэттен бастап он 
жумыс кун in in iniin.TC кол кояды немесе теидер/ц уйымдастырушыны ке j i i см е у i п i л i KTepi туралы 
немесе шартка кол коюдан бас тартатындыгы туралы жазбаша хабар дар етедт Кол койылган 
кслЮмшартты немесе шарттарымен кел1спеу туралы хабарламаны керсетшген мсрз1мде 
усынбау оныц кслшзмшаргты жасаудан бас тартуы болып саиалады. Келюпеудщ руксат етшу 
мерз1м1 ею жумыс куншен аспауы керек.

46. Егер тендердщ жещмпазы сатып алу Kejriciмшаргына немесе фармацевтикалык 
Кьпметтерд1 корсетуге кел1с1мшаргка кол коюдан белгшенген мерз1мде жалтарса немесе 
тапсырыс беруннш оныц шарттарына icenicneyi туралы хабарламаса, онда тапсырыс берунп осы 
Кагиданыц талаптарына сэйкес тендерге катысутымен кел!с1мшарт жаеайды. жэне багалык 
усынысы жецшпаздан кейш екпшп болады.

47. Жетюзу шартына ешм берунпш тацдауга Heri3 болып табылган усыныстьщ мазмунын 
031 epryi мумкш кандай да oip 03iepicrepai жэне (немесе) жана шарггарды (баганы, келемд1 
азайтуды коспаганда) енпзуге, оныц iiriiыде жетюзу шартында керсетшген тауардыц саудальщ 
атауын баска тауардыц саудалык атауымен алмастыруга (техникалык сипаттамасы мен сапасы 
озгермеген кезде) жол бершм ейдт

Сапаныц жэне огйм 6epyuiiHi тацдауга непз болган баска да шарггтардыц озгермеут 
жагдайында жасалган жетюзу шартына:

1) тараптардын езара KeaiciMi бойынша тауарлардыц багаларын жэне тшешше шарттьщ 
багаеын азайту белшшде;

2) тауарлардыц келемш озгерту белшшде езгер1стер енпзуге жол бершедт
48. 0HiM берушпп тацдау ymiH непз болган бага мен сапасын езгертпеген жагдайда жэне 

баска жагдайларда сатып алу туралы шарттьщ жобасына немесе фармацевтикалык кызметтер 
корсетуге арналган шарттьщ жобасына немесе кол койылган сатып алу туралы шартка немесе 
фармацевтикалык кызметтер корсетуге арналган шартка сатып алу колем in озгерту б елтн д е  
езгерютер енпзуге жол бершедг

49. Егер сатып алу туралы шартты орындау удер1сшде осыган уксас сатып алынатын 
тауарлардыц багалары азаю жагына езгерген жагдайда тендерд1 уйымдастырушы мен ешм 
беруипнщ езара KeaiciMi бойынша сагып алу туралы шартка осы тармактьщ ережелер1 ескерше 
отырып, THicTi езгерютер енпзшу! мумкш.

7 бОЛ1М. Сагып алу туралы шартгы иры ндауды м м л ам аеш э студ1 c iirb y  TopTi6i

50. KeaiciMHiapx жалпы сомасыньщ уш пайызы (3%) келемшде кел1с1мшарттьщ KymiHe 
енгеннен кей i и он жумыс куш ш ш де жетюзуии сатып алу туралы кел1с1мшартты орындауды 
каматасыз етедт

51. Сатып алу туралы шартгы орындауды камтамасыз ету мынадай турдс усынылуы 
мумкш:

1) банкте орналастырылатып акшалай кешлдш;
2) Кдчакстан Республикасыньщ ¥лттык Банюнщ нормативтж кукыктьщ актшерше 

сэйкес бершген банк Kenumiri.
Акшалай кеп1лд1к турщде шарттьщ орындалуын камтамасыз етуд1 элеуетп ен1м беруин 

тендерд1 уйымдастырушыньщ тш сп шогына салады.



Егер шарттьщ сомасы тш сп  каржы жылына ei<i мыц есе айлык есеппк керсетюш 
мелшершен аспаган жагдайда, шартты орындауды камтамасыз ету еш пш м ейдг

52. Уйымдастырушы осы келю1мшарт бойынша жетюзупп ез мшдеттерш толык жэне 
тш сп  турде орындаганнан кешн, KeniciMinaprra керсетшген мерз1мде немесе егер 
кeлiciмшapттa мерз1мдер1 керсетшмеген болса, онда мшдеттерш толык орындаганнан кешн бес 
жумыс куш пшнде кел1с1мшартты орындауга енпзш ген камтамасыз етуд! кайтырады.

53. Сатып алу кел1с1мшартыныц немесе фармацевтикалык кызметтерд1 корсетуге 
келюзмшарттын кепшдшш камтамасыз exiayi мынадай жагдайларда тапсырыс беруппге 
кайтарылмайды:

1) ешм берушшщ шарт мшдеттемелерш орындамауына немесе тзпсшше орындамауына 
байланысты жетклзу шаргы бузылса;

2) жетюзу шаргы бойынша ез мшдеггемелерш орындамаса немесе тшсшш е орындамаса 
(жетюзу мерз1мдернпн бузылуы, сапасыз дэр! Jii к заттарды, медициналык максаттагы 
буйымдарды жетюзу жэне шартгын баска да талаптарын бузу);

3) орындамаганы жэне THicimne орындамаганы ушш жетюзу шартында козделген айыппул 
санкцияларын телемесе, жетюзу шартын орындауды камтамасыз етуд! кайтармайды.


