
 

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"; 

5) копии сертификатов (при наличии): 

о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики 

(GMP); 

о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP); 

о соответстви объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP); 

6) ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области 

здравоохранения; 

7) оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки. 

Техническая часть тендерной заявки содержит: 

 1) 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"); 

2) 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 их ввоз через государственную границу 

Республики Казахстан, их оприходование потенциальным поставщиком; производство 

отечественным товаропроизводителем, заключение о безопасности, выданное в соответствии с 

Правилами ввоза на территорию Республики Казахстан и вывоза с территории Республики Казахстан 

лекарственных средств и медицинских изделий и оказания государственной услуги "Выдача 

согласования и (или) заключения (разрешительного документа) на ввоз (вывоз) зарегистрированных 

и не зарегистрированных в Республике Казахстан лекарственных средств и медицинских изделий"; 

3) акт 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). 

Вместе с тендерной заявкой потенциальный поставщик вносит гарантийное обеспечение в размере 

одного процента от суммы, выделенной для закупа лекарственных средств, медицинских изделий 

или фармацевтических услуг. 

Гарантийное обеспечение тендерной заявки (далее – гарантийное обеспечение) представляется в 

виде: 

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

организатора закупа либо на счет, предусмотренный Бюджетным кодексом Республики Казахстан 

для организаторов закупа, являющихся государственными органами и государственными 

учреждениями; 

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

здравоохранения. 



Гарантийное обеспечение возвращается потенциальному поставщику в течение пяти рабочих дней в 

случаях: 

1) отзыва тендерной заявки потенциальным поставщиком до истечения окончательного срока ее 

приема; 

2) отклонения тендерной заявки по основанию несоответствия положениям тендерной 

документации; 

3) признания победителем тендера другого потенциального поставщика; 

4) прекращения процедур закупа без определения победителя тендера; 

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

исполнения договора закупа. 

Гарантийное обеспечение не возвращается потенциальному поставщику, если: 

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

тендерных заявок; 

2) победитель уклонился от заключения договора закупа или договора на оказание 

фармацевтических услуг после признания победителем тендера; 

3) он признан победителем и не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора 

закупа или договора на оказание фармацевтических услуг. 

1. Потенциальный поставщик при необходимости отзывает заявку в письменной форме до 

истечения окончательного срока ее приема. 

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

тендерных заявок. 

3. Тендерная заявка печатается либо пишется несмываемыми чернилами, представляется в 

прошитом и пронумерованном виде, последняя страница скрепляется подписью 

представителя потенциального поставщика. 

4. Не допускается внесение в текст тендерной заявки вставок между строками, подтирок или 

приписок, за исключением случаев необходимости исправления грамматических или 

арифметических ошибок. 

5. Техническая спецификация представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя 

страница скрепляется подписью представителя потенциального поставщика. 

6. Техническая спецификация тендерной заявки и оригинал гарантийного обеспечения закупа 

прикладываются к тендерной заявке отдельно и запечатываются с тендерной заявкой в один 

конверт. 

7. Конверт содержит наименование и юридический адрес потенциального поставщика, 

подлежит адресации заказчику или организатору закупа по адресу, указанному в тендерной 

документации, и содержит слова Тендер по закупу медицинского оборудования №4" и "Не 

вскрывать до 15:00 часов 14 ноября 2022 года". 

 

1. Вскрытие конвертов с тендерными заявками 

1. Продолжительность времени между завершением приема тендерных заявок и началом 

вскрытия конвертов с тендерными заявками не превышает двух часов. 

2. Конверты с тендерными заявками вскрываются тендерной комиссией по времени и в месте, 

определенных тендерной документацией, с применением аудио- и видеофиксации. 

3. В процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками могут присутствовать 

потенциальные поставщики либо их уполномоченные представители. 



      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. 

       

3.Оценка и сопоставление тендерных заявок 

Тендерная комиссия осуществляет оценку и сопоставление тендерных заявок. 

      В целях уточнения соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям в 

части их непричастности к процедуре банкротства либо ликвидации тендерная комиссия 

рассматривает информацию, размещенную на интернет-ресурсе уполномоченного органа, 

осуществляющего контроль за проведением процедур банкротства либо ликвидации. 

Тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку в целом или по лоту в случаях: 

      1) непредставления гарантийного обеспечения тендерной заявки в соответствии с требованиями 

настоящих Правил; 

      2) непредставления копии устава или выписки о составе учредителей, участников или выписки из 

реестра держателей акций, или копии учредительного договора в случаях, предусмотренных 

настоящими Правилами; 

      3) непредставления копии документа, предоставляющего право на осуществление 

предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного 

соответствующим государственным органом, (для физического лица, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность); 

      4) непредставления копий 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 либо в виде электронного документа, полученных в 

соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в 

информационных системах государственных органов, либо непредставления нотариально 

удостоверенных копий 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", в случае отсутствия сведений в информационных системах государственных 

органов; 

      5) наличия в сведениях соответствующего органа государственных доходов информации о 

задолженности в бюджет, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным 

профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на 

обязательное социальное медицинское страхование (за исключением сумм, по которым изменены 

сроки уплаты, не отраженных в общей сумме задолженности); 

      6) непредставления технической спецификации в соответствии с требованиями настоящих 

Правил; 

      7) представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей 

требованиям тендерной документации и настоящих Правил; 



      8) установления факта представления недостоверной информации по квалификационным 

требованиям и требованиям к лекарственным средствам и (или) медицинским изделиям и услугам, 

приобретаемым в рамках настоящих Правил; 

      9) причастности к процедуре банкротства либо ликвидации; 

      10) непредставления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых лекарственных 

средств и (или) медицинских изделий, фармацевтических услуг требованиям, предусмотренным 

главой 4 настоящих Правил; 

      11) непредставления копии акта санитарно-эпидемиологического обследования о наличии 

"холодовой цепи", за исключением случаев представления потенциальным поставщиком 

сертификата надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), отечественным товаропроизводителем 

– сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики (GMP), 

сертификата надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг; 

      12) если техническая характеристика заявленной медицинской техники не соответствует 

технической характеристике и (или) комплектации, определенной регистрационным удостоверением 

и (или) регистрационным досье; 

      13) несоответствия требованиям пункта 10 настоящих Правил; 

      14) установленных пунктами 15, 21 настоящих Правил; 

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

тендерной документации; 

      16) непредставления ценового предложения либо представления ценового предложения не по 

форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения; 

      17) представления потенциальным поставщиком цены на лекарственное средство и (или) 

медицинское изделие, превышающей цену, выделенную для закупа по соответствующему лоту, и 

(или) предельную цену на международное непатентованное наименование и предельную цену на 

торговое наименование; 

      18) представления тендерной заявки в непрошитом виде с непронумерованными страницами, не 

скрепленной подписью, без указания на конверте наименования или юридического адреса 

потенциального поставщика, заказчика или организатора закупа; 

      19) несоответствия потенциального поставщика и (или) соисполнителя предъявляемым 

квалификационным требованиям; 

      20) установления факта аффилированности в нарушение требований настоящих Правил. 

       

4.Подведение итогов тендера 

Итоги тендера подводятся в течение десяти календарных дней со дня вскрытия конвертов с 

тендерными заявками, о чем составляется протокол, в который включаются: 

      1) наименования и краткое описание лекарственных средств, медицинских изделий или 

фармацевтических услуг; 

      2) сумма закупа; 



      3) наименования, местонахождение и квалификационные данные потенциальных поставщиков, 

представивших тендерные заявки; 

      4) цена и другие условия каждой тендерной заявки в соответствии с тендерной документацией; 

      5) изложение оценки и сопоставления тендерных заявок; 

      6) основания отклонения тендерных заявок; 

      7) наименования и местонахождение победителя (ей) по каждому лоту тендера и условия, по 

которым определен победитель, с указанием торгового наименования; 

      8) наименования и местонахождение участника каждого лота тендера, предложение которого 

является вторым после предложения победителя, с указанием торгового наименования; 

      9) основания, если победитель тендера не определен; 

      10) срок, в течение которого надлежит заключить договор закупа; 

      11) информация о привлечении экспертной комиссии. 

В течение трех календарных дней со дня подведения итогов тендера заказчик или организатор 

закупа уведомляют потенциальных поставщиков, принявших участие в тендере, о результатах 

тендера путем размещения протокола итогов на интернет-ресурсе заказчика или организатора 

закупа. 

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

Организатор закупа в течение трех календарных дней со дня подведения итогов направляет 

заказчику заверенные копии протокола итогов закупа и техническую спецификацию лекарственных 

средств и (или) медицинских изделий победителя. 

5.Заключение договора закупа 

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

итогов закупа от организатора закупа направляет потенциальному поставщику подписанный договор 

закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, составляемый по формам, утвержденным 

уполномоченным органом в области здравоохранения. 

2. В течение десяти рабочих дней со дня получения договора победитель тендера подписывает его 

либо письменно уведомляет заказчика о несогласии с его условиями или отказе от подписания. 

3. Непредставление в указанный срок подписанного договора или уведомления о несогласии с 

условиями считается отказом от его заключения. Срок рассмотрения отказа не превышает двух 

рабочих дней со дня представления отказа от заключения договора. 

4. Договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг вступают в силу со дня 

подписания его уполномоченными представителями сторон, если иное не предусмотрено 

законодательными актами Республики Казахстан. 

5. 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. 



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

исключением уменьшения цены лекарственных средств и (или) медицинских изделий, объема), 

которые изменяют содержание предложения, явившегося основой для выбора поставщика, в том 

числе замена торгового наименования, указанного в договоре, другим торговым наименованием. 

7. Внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности состава или 

характеристики лекарственного средства и (или) медицинского изделия, явившихся основой для 

выбора поставщика, допускается: 

      1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на лекарственные средства и (или) 

медицинские изделия и, соответственно, цены договора; 

      2) по взаимному согласию сторон в части уменьшения объема лекарственных средств и (или) 

медицинских изделий, фармацевтических услуг. 

8.Допускается проведение переговоров заказчиком либо организатором закупа с потенциальным 

поставщиком, признанным победителем тендера, с целью уменьшения цены лекарственных средств 

и (или) медицинских изделий либо фармацевтической услуги до подписания договора закупа и 

договора на оказание фармацевтических услуг с применением аудио- и видеофиксации. 

Потенциальный поставщик принимает решение по своему усмотрению о согласии или несогласии на 

уменьшение цены лекарственных средств и (или) медицинских изделий или фармацевтической 

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

договора с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера. 

6.Гарантийное обеспечение исполнения договора 

1. Содержание, форма и условия внесения гарантийного обеспечения договора закупа или договора 

на оказание фармацевтических услуг (далее – гарантийное обеспечение) определяются заказчиком 

или организатором закупа в соответствии с положениями настоящих Правил и подлежат включению 

в тендерную документацию, договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг. 

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

оказание фармацевтических услуг и представляется в виде: 

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

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. 

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

фармацевтических услуг не превышает двухтысячекратного размера месячного расчетного 

показателя на соответствующий финансовый год. 

 4. Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа или договора на оказание 

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

вступления в силу, если им не предусмотрено иное. 

 5. Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа или договора на оказание 

фармацевтических услуг не возвращается заказчиком поставщику в случаях: 



      1) расторжения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком договорных обязательств; 

      2) неисполнения или исполнения ненадлежащим образом своих обязательств по договору 

поставки (нарушение сроков поставки и нарушение других условий договора); 

      3) неуплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий, 

предусмотренных договором закупа или договором на оказание фармацевтических услуг.  

 

 

 


