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Утверждаю: 
Главный врач 

ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная больница №2» 
при управлении здравоохранения Акмолинской области 

 __________________Бюрабеков  И.Д. 

 

Приказ №102 от «11» февраля 2021 года 

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по закупу медицинских изделий способом тендера  

Настоящая тендерная документация, предоставляемая организатором тендера потенциальным 

поставщикам для подготовки тендерных заявок и участия в тендере по закупу медицинских изделий на 

2021 год (далее – Тендерная документация), разработана в соответствии с Постановлением 

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

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 медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» (далее 

– Постановление)  

Заказчик и организатор закупок в одном лице:Государственное коммунальное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница №2» при управлении здравоохранения 

Акмолинской области (далее – ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная больница №2» при 

управлении здравоохранения Акмолинской области), расположенное по адресу: 010009, г. Нур-

Султан,ул. Манаса, 22, БИН:950340000720, БИК EURIKZKA 

ИИК KZ9894805KZT22033573 

АО "Евразийский Банк",  в г.Нур-Султан, КБЕ  16. 
Представитель Заказчика и организатора закупок в одном лице: Бюрабеков Изат 

Даулетжанович – главный врач ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная больница №2» при 

управлении здравоохранения Акмолинской области,  тел.: 8(717) 2 999 570, e-mail: ogz-aob2@mail.ru.   

Тендерная документация предоставляется потенциальным поставщикам бесплатно. 

Электронный адрес веб-сайта, на котором планируется размещать информацию, подлежащую 

опубликованию: www.amob2.kz 

1. Общие положения 

1. Тендер проводится с целью выбора поставщика по поставке медицинских изделий  (далее – 

Товар), на 2021 год. 

2. Суммы, выделенные для данного тендера по лотам, по закупке Товаров составляет:  

№ 

лота 
Наименование закупаемых товаров Ед. изм. 

Стоимость 

за ед. тенге 

Кол-

во 

 

Выделенная 

сумма, тенге 

1 
Операционный стол  

 
шт 18 780 000 1 18 780 000,00 

2 

Светильник  операционный 2-х 

купольный 

 

шт 12 600 000 1 12 600 000,00 

 

3. Настоящая тендерная документация включает в себя: 

1) состав тендерной документации, перечень документов, подлежащих представлению 

потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия требованиям глав 3 и 4 настоящих 

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. 

      При этом, для обеспечения населения лекарственными средствами, изделиями медицинского 

назначения, поставляемыми единым дистрибьютором, в объем фармацевтической услуги включаются 

только реализация, учет и сумма, выделенная для закупа фармацевтических услуг, не должны 

превышать наценки на фармацевтическую услугу, установленной уполномоченным органом в области 

здравоохранения, за вычетом наценки единого дистрибьютора в размере 9%; 

      4) место, сроки и другие условия поставки товара или оказания фармацевтических услуг; 
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      5) условия платежей и проект договора закупа товаров или договора на оказание 

фармацевтических услуг по формам, утвержденным уполномоченным органом в области 

здравоохранения; 

      6) валюту или валюты, в которых выражена цена тендерной заявки, и курс, применяемый для 

приведения цен к единому эквиваленту; 

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

фармацевтических услуг; 

      8) требования к оформлению тендерной заявки; 

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

      10) указание на возможность и порядок отзыва тендерной заявки; 

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

      12) формы обращения потенциальных поставщиков за разъяснениями по содержанию тендерной 

документации при необходимости порядка проведения встречи с ними; 

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

      14) процедуру рассмотрения тендерных заявок; 

      15) условия предоставления потенциальным поставщикам – отечественным товаропроизводителям 

поддержки, определенные Правилами; 

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

договора на оказание фармацевтических услуг; 

      17) 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, 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); 

      18) перечень и количество медицинской техники; 

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

определенный управлениями здравоохранения областей, городов республиканского значения, столицы 

по каждому лоту (при закупе фармацевтических услуг); 

      20) требования к потенциальным поставщикам фармацевтических услуг, а также их соисполнителям, 

установленные главой 3 настоящих Правил (при закупе фармацевтических услуг); 

      21) сведения о квалификации согласно форме, утвержденной уполномоченным органом в области 

здравоохранения; 

      22) требования к товарам, установленные главой 4 настоящих Правил. 

2. Разъяснение организатором закупок положений тендерной документации потенциальным 

поставщикам, получившим ее копию 

4. Потенциальный поставщик вправе запросить у организатора тендера разъяснения тендерной 

документации, но не позднее 11.00 часов, «01» марта 2021 года. 

Запросы потенциальных поставщиков необходимо направлять по следующим реквизитам 

организатора закупок: 010009, г. Нур-Султан ,ул. Манаса, 22, 2 этаж, кабинет "Отдел государственных 

закупок ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная больница №2» при управлении здравоохранения 

Акмолинской области. 

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.Дополнительно текст разъяснения положений 

тендерной документации будет опубликовываться на интернет-ресурсе заказчика. 

5.В срок не позднее 11.00 часов, «01» марта 2021  года заказчик или организатор закупа при 

необходимости по собственной инициативе или в ответ на запросы потенциальных поставщиков вносят 

изменения в тендерную документацию, о чем незамедлительно сообщается всем потенциальным 

поставщикам, которым представлены тендерные заявки, или получившим тендерную документацию. 

При этом окончательный срок приема тендерных заявок продлевается на срок не менее пяти 

календарных дней. 

6. Организатор тендера вправе провести встречу с потенциальными поставщиками для 

разъяснения условий тендера по адресу: 010009, г. Нур-Султан,ул. Манаса, 22, 2 этаж, конференц-зал, 

«01» марта 2021 года в 11.00 часов. 
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7. При проведении указанной встречи составляется протокол, содержащий представленные в ходе 

встречи вопросы и ответы по разъяснению условий тендера, который по итогам встречи 

незамедлительно направляется всем потенциальным поставщикам, которым была представлена 

тендерная документация. 

8. Организатор закупок публикует текстпротокола встречи с потенциальными поставщиками на 

интернет-ресурсе заказчика.  

3. Требования к оформлению заявки на участие в закупках способом тендера и представление 

потенциальными поставщиками конвертов с заявками на участие в закупках способом тендера 

Заявка на участие в тендере 

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

окончательного срока представления тендерных заявок представляет организатору тендера в 

запечатанном виде тендерную заявку, составленную в соответствии с положениями тендерной 

документацией. 

Тендерная заявка, полученная по истечении окончательного срока представления тендерных 

заявок, не вскрывается и возвращается представившему ее потенциальному поставщику. 

Срок действия тендерной заявки, составляет не менее сорока пяти календарных дней, исчисляемых 

со дня окончательного приема тендерных заявок. 

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

отклоняется. 

10. Тендерная заявка состоит из основной части, технической части и гарантийного обеспечения. В 

случае привлечения соисполнителя, потенциальный поставщик также представляет к тендерной заявке 

разрешение, подтверждающее права соисполнителя на осуществление деятельности или действий 

(операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или 

разрешительной процедуры в соответствии с законодательствомРеспублики Казахстан, договор, 

заключенный между потенциальным поставщиком и его привлекаемым соисполнителем. 

11.Основная часть тендерной заявки содержит: 

 1) заявку на участие в тендере по форме(приложение №3), утвержденной уполномоченным органом в 

области здравоохранения. На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке 

документов по форме(приложение №5), 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 законодательством Республики Казахстан 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 засвидетельствованную копию 

соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях; 

      6) сведенияоб отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности 

по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, 

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

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

месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов; 

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

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

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

ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", 

утвержденному(приложение №6) постановлением Правления Национального Банка Республики 

Казахстан, 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 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000202#z123
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000202#z123
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700014715#z46
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http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000202#z180
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потенциального поставщика, расположенных за границей), выданной не ранее одного месяца, 

предшествующего дате вскрытия конвертов; 

      8) сведения о квалификации по форме, утвержденной (приложение №4) уполномоченным органом 

в области здравоохранения; 

      9) если потенциальный поставщик претендует на преимущественное право, копию сертификата о 

соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики (GMP) или 

международному стандарту (для закупа лекарственных средств) и (или) надлежащей 

дистрибьюторской практики (GDP) (для закупа лекарственных средств) и надлежащей аптечной 

практики (GPP) (для закупа фармацевтических услуг); 

      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 налоговом учете; 

      11) заявленную потенциальным поставщиком таблицу цен по форме, утвержденной(приложение 

№7) 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, 

изделий медицинского назначения и медицинской техники, выданный 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 случае 

представления потенциальным поставщиком сертификата надлежащей дистрибьюторской практики 

(GDP)вышеуказанные акты не представляются. 

      15) другие документы, предусмотренные тендерной документацией. 

12.Техническая часть тендерной заявки содержит: 

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

фармацевтической услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинской техники также на 

электронном носителе в формате *doc); 

      2) документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров и фармацевтических услуг 

требованиям настоящих Правил и тендерной документации.      

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

Вместе с тендерной заявкой потенциальный поставщик вносит гарантийное обеспечение в размере 

одного процента от суммы, выделенной для закупа товаров или фармацевтических услуг. 

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет заказчика или 

организатора закупа на следующий банковскийсчет БИК EURIKZKA 

ИИК KZ9894805KZT22033573 

АО "Евразийский Банк"  в г.Нур-Султан; предложенных в его тендерной заявке предусмотренный 

бюджетным законодательством Республики Казахстан для организаторов закупа, являющихся 

государственными органами и государственными учреждениями; 

2) банковская гарантия по форме, согласно Приложению 2 к настоящей Тендерной 

документации организатору закупок. 

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

Тендерная заявка, имеющая более короткий срок действия, чем указанный в конкурсной 

документации, отклоняется. 

   3) Организатор тендера возвращает гарантийное обеспечение тендерной заявки в течение пяти 

рабочих дней с момента наступления следующих случаев: 

- истечения срока действия тендерной заявки, за исключением победителя (-ей) тендера; 

-отзыва тендерной заявки потенциальным поставщиком до истечения окончательного срока 

представления тендерных заявок; 

- отклонения тендерной заявки как не отвечающей требованиям тендерной документации; 

- при признании победителем тендера другого потенциального поставщика; 

- прекращения процедур закупки без определения победителя тендера; 

- вступления в силу договора о закупе или договора финансового лизинга и внесения победителем 

тендера обеспечения исполнения договора о закупе или договора финансового лизинга, 

предусмотренного тендерной документацией. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700014715#z64
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011506#z41
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011506#z60
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011506#z60
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011506#z62
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011506#z62
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700014715#z78
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4) Гарантийное обеспечение не возвращается потенциальному поставщику, если он: 

- отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока приема тендерных 

заявок; 

- победитель уклонился от заключения договора закупа или договора на оказание фармацевтических 

услуг после признания победителем тендера; 

-  признан победителем и не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора закупа 

или договора на оказание фармацевтических услуг. 

4.Требования к оформлению заявки на участие в Тендере 

13. Тендерная заявка представляется потенциальным поставщиком в прошитом виде с 

пронумерованными страницами, и последняя страница заверяется подписью.  

Техническая спецификация тендерной заявки и оригинал гарантийного обеспечения закупа 

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

Конверт оформляется в соответствии с пунктом 14 настоящей Тендерной документации. 

Техническая спецификация представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя 

страница ее подлежит заверению подписью уполномоченного лица юридического лица или физического 

лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность. 

Тендерная заявка печатается либо пишется несмываемыми чернилами и подписывается 

потенциальным поставщиком. Не допускается внесение в текст тендерной заявки вставок между 

строками, подтирок или приписок, за исключением случаев необходимости исправления 

грамматических или арифметических ошибок. 

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

юридический адрес потенциального поставщика. Конверт подлежит адресации заказчику или 

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

закупу  медицинских изделий " и «Не вскрывать до 12.00 часов «04» марта  2021 года» 

5.Порядок представления заявки на участие в Тендере 

15. Заявки на участие в тендере представляются потенциальными поставщиками либо их 

уполномоченными представителями организатору закупок нарочно или с использованием заказной 

почтовой связи по адресу: 010009, г. Нур-Султан,ул. Манаса, 22, кабинет "Отдел государственных 

закупок» ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная больница №2» при управлении здравоохранения 

Акмолинской области , 2 этаж, секретарю тендерной комиссии Абилхамитовой Айгерим Нурлановне 

в срок до 10-00 часов 04 марта 2021 г. Включительно – окончательный срок приема тендерных заявок. 

     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. 

Все тендерные заявки, полученные организатором закупок после истечения окончательного срока 

представления тендерных заявок, не вскрываются и возвращаются представившим их потенциальным 

поставщикам по реквизитам указанным на конвертах с заявками на участие в тендере либо лично 

соответствующим уполномоченным представителям потенциальных поставщиков под расписку о 

получении. 

Представленные потенциальными поставщиками или их уполномоченными представителями заявки на 

участие в тендере регистрируются секретарем тендерной комиссии по данному тендеру организатора 

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

6. Изменение Тендерных заявок и их отзыв 

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

истечения окончательного срока их приема. 

       Не допускается внесение изменений в тендерные заявки после истечения срока представления 

тендерных заявок 

Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с его участием в тендере. Заказчик, 

организатор закупок, тендерная комиссия, экспертная комиссия, эксперт не несут обязательства по 

возмещению этих расходов независимо от итогов закупок способом тендера. 

7. Вскрытие тендерной комиссией конвертов с заявками на участие в Тендере 

17. Вскрытие конвертов с заявками на участие в тендере производится тендерной комиссией в 

присутствии всех прибывших потенциальных поставщиков или их уполномоченных представителей 04 

марта 2021 г. в 12.00 часов по адресу: 010009, г. Нур-Султан,ул. Манаса, 22, административный корпус 

2 этаж, ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная больница №2» при управлении здравоохранения 

Акмолинской области, конференц-зал. 
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Вскрытию подлежат конверты с заявками потенциальных поставщиков, представленные в сроки и 

в порядке, установленные в объявлении (уведомлении) организатора закупок и настоящей тендерной 

документацией. 

В случае, если на тендер (лот) представлена только одна заявка на участие в тендере, то данная 

заявка на участие в тендере также вскрывается. 

18. Присутствующие на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере 

уполномоченные представители потенциальных поставщиков, подтверждая свое присутствие, должны 

предъявить документы, подтверждающие их полномочия и зарегистрироваться в журнале регистрации 

потенциальных поставщиков по адресу: ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная больница №2» при 

управлении здравоохранения Акмолинской области,г. Нур-Султан ул. Манаса, 22, конференц-зал до 

11.45 часов 04 марта 2021 г. 
Потенциальные поставщики и их уполномоченные представители  уведомляют тендерную 

комиссию о технических средствах аудиозаписи  и видеосъемки, которые они намерены использовать 

для записи процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере. 

19. Не допускается вмешательство потенциальных поставщиков или их уполномоченных 

представителей потенциальных поставщиков, присутствующих на заседании тендерной комиссии по 

вскрытию конвертов с заявками на участие в тендере, в деятельность тендерной комиссии, секретаря 

тендерной комиссии. 

20. На указанном заседании тендерной комиссии: 

1) 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; информирует уполномоченных представителей 

потенциального поставщика о сроке, в течение которого они могут получить копию указанного 

протокола заседания тендерной комиссии; 

2) председатель тендерной комиссии либо лицо, определенное председателем из числа членов 

тендерной комиссии вскрывает конверты с заявками на участие в тендере и оглашает перечень 

документов, содержащихся в заявке и их краткое содержание. 

Протокол заседания тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в тендере 

подписывается и полистно парафируются всеми присутствующими на заседании членами тендерной 

комиссии, ее председателем, его заместителем, а также секретарем тендерной комиссии. 

Копия протокола указанного заседания тендерной комиссии предоставляется потенциальным 

поставщикам или их уполномоченным представителям, присутствовавшим на заседании тендерной 

комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в тендере, не позднее двух рабочих дней, 

следующих за днем указанного заседания тендерной комиссии, а отсутствующим – по их письменному 

запросу в срок, не позднее двух рабочих дней со дня получения запроса. 

8. Оценка и сопоставление тендерных заявок  

21. При оценке и сопоставлении тендерных заявок: 

1) Тендерная комиссия осуществляет оценку и сопоставление тендерных заявок. В случае сомнений 

в достоверности представленных сведений, содержащихся в тендерных заявках, допускается принятие 

необходимых мер комиссией, за исключением действий комиссии, связанных с дополнением 

недостающими документами либо заменой документов, представленных в тендерной заявке. 

      В целях уточнения соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям в 

части их непричастности к процедуре банкротства либо ликвидации 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 интернет-ресурсе 

уполномоченного органа в области здравоохранения. 

22. Тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку, если: 

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

      1) непредставления гарантийного обеспечения тендерной заявки в соответствии с требованиями 

настоящих Правил; 

      2) непредставления копии свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 

юридического лица либо справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического 

лица; 

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

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

Правилами; 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011384#z105
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      4) непредставления копии документа, предоставляющего право на осуществление 

предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим 

государственным органом, копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица, 

осуществляющего предпринимательскую деятельность); 

      5) непредставления копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде 

электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных 

системах государственных органов, либо непредставления нотариально засвидетельствованных копий 

соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях в случае отсутствия сведений 

в информационных системах государственных органов;  

      6) непредставления сведенийоб отсутствии (наличии) налоговой задолженности 

налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным 

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

обязательное социальное медицинское страхование, полученных посредством веб-портала 

"электронного правительства" не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов; 

      7) наличия в сведениях соответствующего органа государственных доходов информации о налоговой 

задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным 

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

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

уплаты, не отраженных в общей сумме задолженности); 

      8) непредставления подписанного оригинала справки банка об отсутствии просроченной 

задолженности согласно требованиям настоящих Правил; 

      9) наличия в справке банка или филиала банка просроченной задолженности по обязательствам 

потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи данной 

справки; 

      10) непредставления сведений о квалификации по форме, утвержденной уполномоченным органом в 

области здравоохранения; 

      11) непредставления технической спецификации в соответствии с требованиями настоящих Правил; 

      12) представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей 

требованиям тендерной документации и настоящих Правил; 

      13) установления факта представления недостоверной информации; 

      14) применения процедуры банкротства, ликвидации и (или) наличия в перечне недобросовестных 

поставщиков; 

      15) непредставления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров, 

фармацевтических услуг требованиям, предусмотренным главой 4 настоящих Правил; 

      16) непредставления копии акта проверки наличия условий для хранения и транспортировки 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, выданного 

территориальными подразделениями уполномоченного органа в сфере обращения лекарственных 

средств, при необходимости акта санитарно-эпидемиологического обследования о наличии "холодовой 

цепи" в соответствии с подпунктом 14) пункта 62 настоящих Правил, за исключением случая 

представления потенциальным поставщиком сертификата надлежащей дистрибьюторской практики 

GDP; 

      17) если техническая характеристика заявленной медицинской техники не соответствует 

технической характеристике и (или) комплектации, определенной регистрационным удостоверением и 

(или) регистрационным досье; 

      18) несоответствия требованиям пункта 18 настоящих Правил, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 19 настоящих Правил; 

      19) установленных пунктами 26, 30 настоящих Правил;  

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

документации; 

      21) если не представлена либо представлена не подписанная таблица цен; 

      22) представления таблицы цен с закупочной ценой выше цены, выделенной для закупа по 

соответствующему лоту и (или) предельной цены, установленной уполномоченным органом; 

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

заверенной подписью, без указания на конверте наименования или юридического адреса 

потенциального поставщика, заказчика или организатора закупа. 

Если тендер в целом или какой-либо его лот признаны несостоявшимися, заказчик или организатор 

закупа изменяют содержание и условия тендера и проводят повторный тендер в соответствии с разделом 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000202#z247
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000202#z180
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000202#z247
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000202#z180
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V080005446_#z462
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V080005446_#z462
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700014715#z66
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090001729_#z140
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011191#z18
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090001729_#z263
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090001729_#z138
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090001729_#z139
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090001729_#z175
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090001729_#z183
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600014563#z14
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2 настоящих Правил. 

      23. Если тендер в целом или какой-либо лот признаны несостоявшимися по основанию подачи 

только одной заявки, соответствующей требованиям тендерной документации, то заказчиком или 

организатором закупа осуществляется закуп способом из одного источника у потенциального 

поставщика, подавшего данную заявку. 

      24. Закуп способом тендера или его какой - либо лот признаются несостоявшимися по одному из 

следующих оснований: 

      1) отсутствия представленных тендерных заявок; 

      2) представления менее двух тендерных заявок; 

      3) если не допущен ни один потенциальный поставщик; 

      4) если допущен один потенциальный поставщик. 

      25. Победитель тендера определяется на основе наименьшей цены. 

26. Потенциальный поставщик, участвовавший в тендере, может обжаловать итоги тендера в порядке, 

установленном законодательными актами Республики Казахстан. 

9. Протокол об итогах тендера 

27. 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 товаров 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. 

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

закупа письменно уведомляют об этом всех принявших участие в тендере потенциальных поставщиков 

о результатах тендера путем направления уведомления и копии протокола итогов потенциальным 

поставщикам. 

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

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

заверенные копии протокола итогов закупа и техническую спецификацию товаров победителя. 

10. Порядок заключения договора о закупе  

30. 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. 

     31. 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. 

      32. 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. 

          33. 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. 

        34. 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. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700014715#z115
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700014715#z121
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        35. Внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других 

условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается: 

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

договора; 

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

        36. 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. 

11. Порядок внесения обеспечения исполнения договора о закупе или договора  финансового 

лизинга.  

37. 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 обслуживающем банке заказчикав 

виде залога денег вносится потенциальным поставщиком на счет: БИК EURIKZKA 

ИИК KZ9894805KZT22033573 

АО "Евразийский Банк",  в г. Нур-Султан, КБЕ 16. 

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

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

области здравоохранения. 
Размер обеспечения исполнения договора о закупе или договора финансового лизинга составляет 

три процента от общей суммы договора. 

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. 

38. 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. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700014715#z94


Приложение 1  

к Тендерной документации 

№ 

лота  

наименов

ание  

Краткая характеристика Ед.из

м. 

Цена за ед. Кол/во Сумма  

1 
Операционн

ый стол  

 

Электромеханический операционный стол 

предназначен для травматологии и нейрохирургии. 

Универсальный, простой в управлении операционный стол. Может использоваться в медицинских 

центрах, областных, городских больницах, как при проведении операций общей хирургии, так и для 

специализированных операций с применением дополнительных комплектов приспособлений, 

выпускаемых предприятием. 

Управление основными положениями стола осуществляется при помощи ручного проводного пульта. 

Наклоны спинной, ножных и головной секций регулируются механически при помощи пневмопружин. 

Встроенные колеса облегчают перемещение стола внутри операционной. 

Конструктивные особенности: 

• все открытые металлические поверхности стола, а также  дополнительные приспособления 

изготовлены из  нержавеющей стали;  

• основание стола защищено кожухом из особо прочного композитного материала, колонна 

защищена кожухом из нержавеющей стали;  

• литой защитный чехол механизма регулировки панели; 

• возможность работы от встроенных аккумуляторов; 

• съѐмные литые антистатические подушки панели стола, изготовленные из вспененного 

полиуретана с применением антибактериальной технологии ASP; 

• панель стола рентгенопрозрачная; 

• возможность использования рентгеновского аппарата с С-образным штативом. Продольное 

перемещение панели на 320 мм (опция); 

• возможность ввода кассеты с рентгеновской пленкой со стороны головной или ножной секций; 

• управление головной, спинной и раздельными ножными секциями - встроенные 

пневмопружины; 

• возможность использования специальных дополнительных комплектов приспособлений. 

 

Регулировки 

• Привод подъема панели стола - электромеханический 

• Привод продольных наклонов панели - электромеханический 

• Привод боковых наклонов панели - электромеханический 

• Привод наклона спинной секцией - механический при помощи пневмопружин 

• Продольное перемещение панели стола (опция) - механически 

• Излом спинной секции (опция) - механически 

• Блокировка основания стола - ножной педалью 

• Привод подъема встроенного почечного валика (опция) - механически 

• Регулировка наклона ножных и головной секций - механически при помощи пневмопружин 

 

Технические характеристики 

• Длина стола, не менее2100 мм 

• Длина стола без головной и ножной секций, не менее1075 мм 

• Ширина стола по направляющим, не менее550 мм 

• Ширина панели стола, не менее500 мм 

• Минимальная высота поверхности стола (без учета толщины подушек), не более750 мм 

• Максимальная высота поверхности стола (без учета толщины подушек), не менее1050 мм 

шт 18 780 000 1 18 780 000,00 



 

11 

• Длина основания стола, не более1055 мм 

• Ширина основания стола со стороны головной секции, не более430 мм 

• Ширина основания стола со стороны ножной секции, не более560 мм 

• Высота основания стола, не более190 мм 

• Глубина ниши основания стола со стороны ножной секции, не менее40 мм 

• Продольный наклон панели (Тренделенбург/Антитренделенбург), не менее- 30º/+ 30º 

• Наклон спинной секции (вверх/вниз), не менее+ 75º/- 45° 

• Наклон ножной секции (вверх/вниз), не менее+ 30º/- 90° 

• Максимальное выдвижение головной секции, не менее50 мм 

• Боковой наклон панели стола+ 20º/- 20° 

• Параметры сети электропитания~ 220 В, 50 Гц 

• Потребляемая мощность при зарядке аккумуляторов, не более60 Вт 

• Потребляемая мощность при работе от сети, не более250 Вт 

• Безопасная рабочая нагрузка стола, не менее200 кг 

• Безопасная рабочая нагрузка с ограничениями функций стола300 кг 

• Вес стола (без комплекта съемных приспособлений), не более220 кг 

 

Комплект для орто-травматологических операций на нижних конечностях (базовый) 

Комплекты приспособлений для ортопедии применяются в травматологии и являются дополнительными 

устройствами к операционному столу.  

Базовый комплект используется при проведении орто-травматологических операций на нижних 

конечностях (для репозиции и тракции костей). Все металлические элементы комплекта выполнены из 

нержавеющей стали. 

• Секция ортопедическая — 1 шт. 

• Механизм натяжения — 1 шт. 

• Стойка опорная простая — 1 шт. 

• Шест упорный — 1 шт. 

• Опора секции телескопическая со сложным зажимом — 2 шт. 

• Держатель секции ножной — 1 шт. 

• Зажим сложный — 2 шт. 

• Ботинки ортопедические — 1 пара 

• Держатель рентгеновской кассеты — 1 шт. 

• Тележка — 1 шт. 

 

Комплект для нейрохирургии 

Комплект приспособлений для нейрохирургии  позволяет жестко и точно фиксировать голову при 

проведении нейрохирургических операций в лобной, затылочной, височной или теменной области с 

размещением пациента «лежа» или «сидя». 

Позиционирование головы обеспечивается либо жесткой фиксацией, либо с использованием 

профилированного подковообразного подголовника. 

Черепной фиксатор комплектуется набором штифтов (стандартных и малых). 

Для использования электроинструмента предлагаются штифты с изоляционными втулками. 

Использование шарового соединительного элемента (с плавной бесступенчатой регулировкой) позволяет 

обеспечить полную свободу перемещений головы пациента относительно позвоночника при настройке 

требуемого положения. 

Кольцевые подголовники и упоры комплекта изготовлены по бесшовной технологии из 

пенополиуретана с антистатическими свойствами. 
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Основным материалом деталей комплекта является нержавеющая сталь, в сочленениях применена 

только кислородно-инертная смазка 

• Фиксатор черепной — 1 шт. 

• Держатель шарнирный — 1 шт. 

• Опора спины — 1 шт. 

• Элемент соединительный — 1 шт. 

• Элемент соединительный шаровой — 1 шт. 

• Приставка поперечная — 1 шт. 

• Зажим радиальный зубчатый — 2 шт. 

• Адаптер для крепления к столу — 1 шт. 

• Подголовник регулируемый (левый и правый) — пара. 

• Комплект подушек для подголовника — пара. 

• Поддержка для головы с кольцевым подголовником 140 мм — 1 шт. 

• Подголовник кольцевой 90 мм с опорной базой для поддержки головы — 1 шт. 

• Упоры 90 мм с опорными базами (штырь и гнездо) — 2 шт. 

• Штифты металлические к черепному фиксатору: стандартные - 3 шт., малые - 3шт. 

• Штифты с изоляционными втулками: стандартные -3шт., малые -3 шт. 

Комплект дополнительно оснащѐн кольцевыми упорами, а черепной фиксатор — поддержкой головы с 

кольцевыми подголовниками диаметром 140 мм или 90 мм. 

Дополнительные комплектующие   

Наркозный экран Изготовлен из нержавеющей стали, регулируется по высоте. Крепится на боковых 

направляющих стола с помощью радиального зажима – 1 шт, Штатив для вливаний Изготовлен из 

нержавеющей стали, регулируется по высоте. Два крючка,  два съемных держателя для флаконов, 

встроенный крепежный режим – 1 шт, Столик для инъекций Профилированное рентгенопрозрачное 

ложе из интегрального полиурентана с зажимом и фиксирующим ремнем. Нержавеющие монтажные 

элементы. Регулируются положение вдоль панели стола, по высоте ложа, а также его поворот вокруг его 

оси. – 2 шт,  Ремень для фиксации туловища Мягкий синтетический ремень шириной 100мм. с 

крепежными зацепами, регулируется по длине – 1 шт, Рукодержатель Мягкий синтетический ремень 

шириной 100мм. с регулируемым нержавеющим креплением к боковой направляющей операционного 

стола – 2 шт, Держатель рентгеновской кассеты Металлическая лапатка с длинной складной ручкой и 

фиксатором для продольной установки R-кассеты под рентгенопрозрачной столешницей стола- 1 шт,  

Боковой упор Подушка 105*202мм. (интегральный полиуретан) с нержавеющей стойкой и зажимами для 

крепления к направляющей. Регулируется вдоль панели стола и двух вертикальной осей. Используется 

также как упор для плеча – 2 шт Изделие предназначено для работы в закрытых помещениях. Требуемые 

климатические условия: температура от +10 до +40°C, допустимое изменение окружающей температуры 

в течение 8 ч не более 20°C, относительная влажность воздуха от 30 до 80%, атмосферное давление от 

700 до 1060 гПа. Необходимо гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее    месяцев и 

постгарантийное сервисное обслуживание не менее ХХ месяцев с момента завершения срока 

гарантийного сервисного обслуживания. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не 

реже чем 1 раз в квартал. 

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной 

документации и должны включать в себя:  

- замену отработавших ресурс составных частей; 

- замене или восстановлении отдельных частей МТ; 

- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; 

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; 

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса 
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изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); 

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа 

изделий 

2 

Светильник  

операционны

й 2-х 

купольный 

 

Операционный потолочный 2-х купольный светильник должен быть  предназначен для обеспечения 

необходимого уровня освещения операционного поля на операционном столе. Операционный 

светильник должен  обеспечивать малое количество теней в области операционного поля, сохраняя 

цветопередачу, не нагревая операционное поле.  Экологичность светильника должна  обеспечиваться 

благодаря минимальному энергопотреблению. Дельтовидная конструкция куполов должна максимально 

увеличивать поле освещѐнности, а оптимизированная глубина освещѐнности обеспечивать совершенные 

условия наблюдения.   Купола светильника  должны крепиться на поворотных плечах  с карданным 

шарниром с двойной артикуляцией, обеспечивающем свободный поворот  каждого купола в трех 

плоскостях. Светильник  должен обеспечивать оптимальную видимость операционного поля благодаря 

комфортной цветовой температуре, бестеневому световому пучку и оптимальной глубине освещения; В 

светильнике должны использоваться светодиодные (LED) лампы. Куполы светильника не  должен иметь 

угловатых поверхностей, что  значительно упрощает санитарную обработку, а так же обеспечивает 

хорошие аэродинамические свойства, что наряду с низкой теплопродукцией светильника должны 

обеспечивать минимальное воздействие на ламинарный поток. Панель управления  каждого купола 

светильника должна быть оснащена 6-ю клавишами, позволяющими изменить следующие параметры::   

Клавиша включения/выключения питания светильника 

Клавиша уменьшения интенсивносити света 

Клавиша увеличения интенсивносити света 

Клавиша  уменьшения размера светового пятна 

Клавиша  увеличения размера светового пятна 

Клавиша включения Функция подстветки для эндоскопических операций путем нажатия одной 

кнопки.  

 

Непревзойденное качество света должно достигаться при помощи множества полированных 

алюминиевых рефлекторов, в центре оси которых расположены по три мощных высокоэффективных 

светодиода с высокой светоотдачей. Каждый светодиод в ячейке, должен охватывать угол освещения не 

менее 120°, тем самым угол освещения от каждой ячейки должен не менее 360°.  

 

Технические параметры  1-го купола: 

Уровень освещенности в центре светового пятна на расстоянии 1 м не менее - 140 000  [lx] 

Регулировка уровня освещения  -  от 42 000  до 140 000 [lx] 

Цветовая температура  - 4,500 [К] 

Диапазон светового пятна при фокусировке на расстоянии 1 м  - 180-290 [мм] 

Электронная система контроля за освещением – да 

Регулировка электрического поля – 98 мм 

Индекс цветопередачи  - 96 Ra 

Индекс качества воспроизведения R9 – 96 

Общая освещенность – 268 Вт / м2 

Коэффициент освещѐнности – 519  лм / Вт 

Глубина освещения без дополнительной фокусировки (L1+ L2) при 20 %  - 930 [мм] 

Глубина освещения без дополнительной фокусировки (L1+ L2) при 60 %  - 460 [мм] 

Рабочая область -  от 67  до 1 600 мм 

Индекс ламинарного потока (измерение интенсивности турбулентности) – 16 % 

Индекс ламинарного потока (измерение частиц) – 3 Класс 

шт 12 600 000 1 12 600 000,00 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB
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 Светоизлучающая поверхность – 2 360 см2 

Повышение температуры над головой хирурга < 1 °С 

Повышение температуры в рабочей зоне - < 10 °С 

Общее количество светодиодов  - 54 штуки (18 ячеек по 3 светодиода) 

Энергия излучения – 1,9 МВт / м²Лх 

Естественное освещение Sim.BIANCE - да  

Остаточная освещенность с 1 тенью – 69 % 

Остаточная освещенность с 2 тенями – 42 % 

Остаточная освещенность с 1 лампой – 100% 

Остаточная освещенность с 1 лампой и 1 тенью – 68% 

Остаточная освещенность с 1 лампой и 2 тенями – 42 % 

Потребляемая мощность – 2 641 Лх/Вт 

 

Электротехнические данные 1-го купола: 

 Электропитание, монтажная плата (ДxШxВ) - 322х145х90 мм 

 Источник питания - первичное напряжение AC – 100-240 V 

 Входное напряжение – 220/230 В 

 Потребляемая мощность при 24 В – 53 Вт 

 Срок службы светодидов > 50,000 [час] 

 Классификация по MDD – I 

 Класс защиты согласно IEC 60601 - I 

Класс защиты подвески - IP 30 

Класс защиты корпуса - IP 52 

Физические характеристики  1-го купола: 

Минимальная высота помещения с полной карданной подвеской (электропитание на потолочной 

трубке, высота прохода 2,25 м) – 2 730 мм 

Рабочий диапазон – 1 750 мм 

Регулировка пружинного рычага – 1 178 мм  

Вес стандартной потолочной лампы – 10,5 кг 

Вес подвески – 9,5 кг 

Вес пружинного рычага  - 7,4 кг 

Вес источника питания  - 2,2 кг 

Вес головы – 15 кг 

Общий вес светильника – 44,5 кг  

Размеры потолочной крышки - Ø620х180(90) 

Высота купола без ручки – 71 мм 

Диаметр головки – 610 мм 

Поле рефлекторной бестеневой системы – 910 мм 

Количество LED диодов для 1 светящей ячейки – 3 

Угол освещения от 1 LED диода - 120° 

Угол освещения от 1 светящей ячейки -  360° 

Классификация стекла - ESG закаленное стекло 

 

Технические параметры 2-го купола: 

Уровень освещенности в центре светового пятна на расстоянии 1 м не менее - 160 000  [lx] 

Регулировка уровня освещения  -  от 48 000  до 160 000 [lx] 

Цветовая температура  - 4,500 [К] 
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Диапазон светового пятна при фокусировке на расстоянии 1 м  - 180-300 [мм] 

Электронная система контроля за освещением – да 

Регулировка электрического поля – 101 мм 

Индекс цветопередачи  - 96 Ra 

Индекс качества воспроизведения R9 – 96 

Общая освещенность – 312 Вт / м2 

Коэффициент освещѐнности – 516  лм / Вт 

Глубина освещения без дополнительной фокусировки (L1+ L2) при 20 %  - 875 [мм] 

Глубина освещения без дополнительной фокусировки (L1+ L2) при 60 %  - 420 [мм] 

Рабочая область -  от 67  до 1 545 мм 

Индекс ламинарного потока (измерение интенсивности турбулентности) – 16 % 

Индекс ламинарного потока (измерение частиц) – 3 Класс 

 Светоизлучающая поверхность – 3 320 см2 

Повышение температуры над головой хирурга < 1 °С 

Повышение температуры в рабочей зоне - < 10 °С 

Общее количество светодиодов  - 72 штуки (24 ячейки по 3 светодиода) 

Энергия излучения – 1,9 МВт / м²Лх 

Естественное освещение Sim.BIANCE - да  

Остаточная освещенность с 1 тенью – 67 % 

Остаточная освещенность с 2 тенями – 47 % 

Остаточная освещенность с 1 лампой – 97% 

Остаточная освещенность с 1 лампой и 1 тенью – 64% 

Остаточная освещенность с 1 лампой и 2 тенями – 45 % 

Потребляемая мощность – 2 580 Лх/Вт 

Электротехнические данные 2-го купола: 

 Электропитание, монтажная плата (ДxШxВ) - 322х145х90 мм 

 Источник питания - первичное напряжение AC – 100-240 V 

 Входное напряжение – 220/230 В 

 Потребляемая мощность при 24 В – 62 Вт 

 Срок службы светодидов > 50,000 [час] 

 Классификация по MDD – I 

 Класс защиты согласно IEC 60601 - I 

Класс защиты подвески - IP 30 

Класс защиты корпуса - IP 52 

 

Физические характеристики 2-го купола: 

Минимальная высота помещения с полной карданной подвеской (электропитание на потолочной 

трубке, высота прохода 2,25 м) – 2 730 мм 

Рабочий диапазон – 1 750 мм 

Регулировка пружинного рычага – 1 178 мм  

Вес стандартной потолочной лампы – 10,5 кг 

Вес подвески – 9,5 кг 

Вес пружинного рычага  - 7,4 кг 

Вес источника питания  - 2,2 кг 

Вес головы – 18 кг 

Общий вес светильника – 47,5 кг  

Размеры потолочной крышки - Ø620х180(90) 
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Высота купола без ручки – 71 мм 

Диаметр головки – 710 мм 

Поле рефлекторной бестеневой системы – 910 мм 

Количество LED диодов для 1 светящей ячейки – 3 

Угол освещения от 1 LED диода - 120° 

Угол освещения от 1 светящей ячейки -  360° 

Классификация стекла - ESG закаленное стекло 

Дополнительные комплектующие 

Плита выполнена из нержавеющей стали. Имеет отверстия для крепления анкеров. – 1 шт, Монтажная 

плита выполнена из нержавеющей стали и предназначена для крепления светильника к потолку – 1 шт,  

Анкеры выполнены из металла, длинной  от 10 до 15 см. – 6 шт, Потолочная труба  используется для 

крепления системы, включающей в себя подвесной рычаг, пружинный рычаг и плафон светильника, к 

потолку. – 1 шт, Подвесной рычаг  может иметь различную длину в зависимости от варианта 

хирургического светильника; он крепится к потолочной трубе. Подвесные рычаги служат в качестве 

держателей для пружинных рычагов с плафоном светильника. 

 - 2 шт, Пружинный рычаг  прикрепляется к подвесному рычагу и обеспечивает регулируемое 

положение плафона светильника – 2 шт, Карданный подвес крепится к пружинному рычагу и дает 

возможность устанавливать плафон в любом положении и перемещать в любом направлении – 2 шт, 

Пластиковая рукоятка предназначена для регулировки уровня цветового пятна и положения светильника 

во время операции.   – 2 шт, Пульт управления предназначен для настройки необходимого уровня цвета. 

Пульт оснащен следующими клавишами: Клавиша включения/выключения питания светильника 

- Клавиша уменьшения интенсивносити света 

- Клавиша увеличения интенсивносити света 

- Клавиша  уменьшения размера светового пятна 

- Клавиша  увеличения размера светового пятна 

- Клавиша включения Функция подстветки для эндоскопических операций путем нажатия 

одной кнопки.  

- 2 шт,  

Электрический трансформатор  служит в качестве преобразователя  при подключении питания 

светильника к общей сети медицинского учреждения – 2 шт,   

Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев (на весь срок лизинга). Плановое 

техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. 

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной 

документации и должны включать в себя:  

- замену отработавших ресурс составных частей; 

- замене или восстановлении отдельных частей МТ; 

- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; 

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; 

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

изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); 

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа 

изделий 



Требования к закупаемой медицинской технике, приобретаемым в рамках оказания 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе 

обязательного социального медицинского страхования 

: 
      1) наличие регистрации медицинской техники в Республике Казахстан или заключение 

(разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на 

территорию Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Кодексом. Регистрация подтверждается 

копией документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса 

Государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью. Отсутствие необходимости 

регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области 

здравоохранения; 

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

медицинской техники соответствуют требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным 

органом в области здравоохранения;  

      3) медицинская техника хранится и транспортируется в условиях, обеспечивающих сохранение ее 

безопасности, эффективности и качества, в соответствии с правилами хранения и транспортировки 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденными 

уполномоченным органом; 

      4) медицинская техника является новой и ранее неиспользованной, произведенной не позднее двадцати 

четырех месяцев к моменту поставки; 

      5) медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, внесена в реестр государственной 

системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан о единстве измерений. Внесение в реестр системы единства измерений Республики Казахстан 

подтверждается копией сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического 

регулирования и метрологии. Отсутствие необходимости внесения в реестр системы единства измерений 

подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии; 

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

специального автотранспорта, медицинской техники, изделий медицинского назначения 

 

 

Главный врач    Бюрабеков И.Д. 
 

 

Дата «_____»_____________ 2021 год 

 

 

М.П.                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V090005935_#z11
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012096#z41
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K090000193_#z913
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K090000193_#z979
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012096#z13
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011191#z18
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z000000053_#z136
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011764#z2
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Приложение 2 

к Тендерной документации 

Банковская гарантия 
      Наименование банка 

__________________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты банка) 

Кому 

________________________________________________________________________________________ 

      (наименование и реквизиты заказчика, организатора закупа) 

                                     Гарантийное обязательство № ____ 

      __________________                                                      "____" ___________ _____ г. 

(местонахождение) 

             Мы были проинформированы, 

что _________________________________________________________________________________________ 

                        (наименование потенциального поставщика) 

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

__________________________________, организованном 

____________________________________________ 

                                                      (наименование заказчика, организатора закупа 

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

тенге. 

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

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

предусмотрено внесение потенциальными поставщиками обеспечения тендерной заявки в виде банковской 

гарантии. 

      В связи с этим, мы ________________________ настоящим берем на себя 

      (наименование банка) 

безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную 

____________________________________________________________________________________________

__ 

                                    (сумма в цифрах и прописью) 

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

Поставщик: 

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

заявок; 

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

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

договора на оказание фармацевтических услуг. 

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

      Данная гарантия действует до окончательного срока действия тендерной заявки Поставщика на 

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

продлевается на такой же срок. 

             Подпись гаранта                                                            Дата и адрес 

             Печать 

      (при наличии) 
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Приложение 3  

к Тендерной документации  

   (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 Правила 

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 

медицинской помощи в системе обязательного медицинского социального страхования, утвержденные 

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

____________________________________________________________________________________________

_ 

                              (название тендера/двухэтапного тендера) 

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

___________________________________, 

_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

_ 

(наименование потенциального поставщика) выражает согласие осуществить поставку товаров, 

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

следующим лотам: 

____________________________________________________________________________________________

_ 

(подробное описание товаров, фармацевтических услуг) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________ 

      Настоящая тендерная заявка состоит из: 

      1. _____________________________________________ 

            2. _____________________________________________ 

      3. _____________________________________________ 

      Настоящая тендерная заявка действует в течение __________________ дней со дня вскрытия 

                                                      (прописью) 

конвертов с тендерными заявками. 

            Подпись, дата                                          должность, фамилия, имя, отчество 

                                                                  (при его наличии) 

            Печать 

      (при наличии) 

            Имеющий все полномочия подписать тендерную заявку от имени и по поручению 

______________ 

____________________________________________________________________________________________ 

                        (наименование потенциального поставщика) 
 

 

 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090001729_#z7
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Приложение 4 

 

Сведения о квалификации 

      (заполняются потенциальным поставщиком при закупках лекарственных средств, 

      изделий медицинского назначения, медицинской техники, фармацевтических услуг) 
             Наименование тендера _____________________________________________________________ 

      1. Общие сведения о потенциальном поставщике: 

      _________________________________________________________________________________ 

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

осуществляющего предпринимательскую деятельность)_______________________________________ 

             БИН/ИИН*/УНП** _____________________________________________ 

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

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

Наименование 

товара 
Наименование 

заказчика 

Место 

поставки 

товара 

Дата 

поставки 

товара 

Наименование, дата и 

номер 

подтверждающего 

документа 

Стоимость 

договора, 

тенге 

1 2 3 4 5 6 

      
 

 
*** Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю 

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

 
Печать (при наличии) 

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

 
**УНП - учетный номер налогоплательщика. 

 

 

 

Приложение 5 

к Тендерной документации  

 

Опись документов, прилагаемых 

    к заявке потенциального поставщика 

№ 
Наименование 

документа 
Дата и 

номер 
Краткое 

содержание 

Кем 

подписан 

документ 

Оригинал, копия, нотариально 

засвидетельствованная копия 
Стр. 

       

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

к Тендерной документации  

Справка об отсутствии просроченной задолженности 
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             Банк/филиал банка (наименование) по состоянию на __________________ подтверждает отсутствие 

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

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

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

Национального Банка Республики Казахстан ____________________________________________________ 

                                                (указать полное наименование физического лица, 

____________________________________________________________________________________________ 

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

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

      выданной не ранее одного месяца предшествующего дате вскрытия конвертов. 

             Дата 

             Подпись 

             Печать 

      (при наличии) 

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

      **БИК - банковский идентификационный код. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

Приложение 7 

к Тендерной документации  

Таблица цен потенциального поставщика 

                  (наименование потенциального поставщика, 

                  заполняется отдельно на каждый лот) 

№ содержание 
наименование 

товаров 

1 2 3 

1. Краткое описание 
 

2. Страна происхождения 
 

3. Завод-изготовитель 
 

4. Единица измерения 
 

5. 
Цена ________ за единицу в ____ на условиях ________________ 

ИНКОТЕРМС 2010 

(пункт назначения) 
 

6. Количество (объем) 
 

7. 
Всего цена = стр.5 х стр.6, 

в ____  

8. 

Общая цена, в ________ на условиях 

___________________ ИНКОТЕРМС 2010 

(пункт назначения, DDP) 

включая все затраты потенциального поставщика на транспортировку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, 

платежей и сборов, и другие расходы. 

  

Потенциальный поставщик вправе указать другие затраты, в том числе: 

8.1. 

8.2. 

 

9. 
Размер скидки, в случае ее предоставления 

9.1. 

9.2. 
 

             ______________                                          __________________________________ 

      Подпись, дата                                          должность, фамилия, имя, отчество 

                                                                  (при его наличии) 

             Печать 

      (при наличии) 
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Приложение 8 

к Тендерной документации  

Договор о закупе № 

 

г.Нур-Султан                                                          "___" __________ _____ г. 

      Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения 

«Многопрофильная областная больница  № 2» при управлении здравоохранения Акмолинской области,  

именуемый в дальнейшем – «Заказчик», в лице  главного врача Бюрабекова И.Д.,  действующего на 

основании Устава, (полное наименование Поставщика – победителя тендера) 

___________________________________________________, именуемый (ое) (ая) в дальнейшем – 

"Поставщик", в лице____________, должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)уполномоченного 

лица, действующего на основании____,(устава, положения) 

с другой стороны, на основании Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, 

профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий 

медицинского назначения и медицинской техники по оказанию гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского 

страхования,утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года 

№ 1729 и протокола об итогах закупа способом тендера по закупу изделии медицинского назначения, 

прошедшего в году 2020 , № _______ от "___" __________ _____ года заключили настоящий Договор 

закупа(далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем: 

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

качестве,определенных в приложениях к настоящему Договору, а Заказчик принять его и оплатить в 

соответствиис условиями Договора 

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

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

  3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование: 

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

в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, 

профилактических(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий 

медицинского назначенияи медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного 

объема бесплатноймедицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального 

медицинского страхованияи иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, 

зафиксированный в письменной форме,подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к 

нему, а также со всей документацией,на которую в договоре есть ссылки; 

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

Договора за полное выполнение своих договорных обязательств; 

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

рамкахДоговора; 

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

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

монтаж, пуск,оказание технического содействия, обучение и другие подобного рода обязанности 

Поставщика,предусмотренные данным Договором; 

      5) Заказчик – государственные органы, государственные учреждения, государственные предприятия 

иакционерные общества, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, а также 

аффилированныес ними юридические лица; 

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

в заключенном с ним Договоре о закупе и осуществляющее поставку товаров, указанных в условиях 

Договора. 

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

считаютсяего неотъемлемой частью, а именно: 

      1) настоящий Договор; 

      2) перечень закупаемых товаров; 

      3) техническая спецификация; 

      4)обеспечения исполнениядоговора в виде банковской гарантииили гарантийных денежных средств, 

вносится потенциальным поставщиком на счет:  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090001729_#z7
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24 

БИК EURIKZKA 

ИИК KZ9894805KZT22033573 

АО "Евразийский Банк", КБЕ 16 

5. Форма оплаты в виде перечисление денежных средств 

6. Сроки выплат в течении 30 календарных дней после поставки товара и пуско-наладочных работ. 

7.Необходимые документы, предшествующие оплате: 

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

статуспроизводителя, официального дистрибьютора либо официального представителя производителя; 

      2)счет-фактура и акт приемки-передачи. 

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

стандартов,указанных в технической спецификации. 

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

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

чертежей,моделей, образцов или информации, представленных Заказчиком или от его имени другими 

лицами, заисключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего 

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

насколько этонеобходимо для выполнения договорных обязательств. 

10. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-

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

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

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

тендернойдокументации. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную 

подъемно-транспортнуюобработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время 

перевозки, а также открытогохранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса 

необходимо учитывать отдаленностьконечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных 

средств во всех пунктах следования товаров. 

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

соответствоватьспециальным требованиям, определенным Заказчиком. 

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

перечне закупаемых товаров. 

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

тендернойдокументации. Транспортировка этих товаров до пункта назначения осуществляется и 

оплачивается Поставщиком,а связанные с этим расходы включаются в цену Договора. 

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

документации. 

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

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

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

частей, которыеЗаказчик может выбрать для закупки у Поставщика и использовать их после истечения 

гарантийного срока. 

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

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

позволить 

ему произвести необходимые закупки в необходимых количествах; 

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

планы,чертежи и техническую документацию на запасные части. 

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

неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние 

модификацииконструкций и материалов, если Договором не предусмотрено иное. Поставщик далее 

гарантирует, что товары,поставленные по данному Договору, не будут иметь дефектов, связанных с 

конструкцией, материалами илиработой, при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, 

обычных для страны Заказчика.В случае появления дефектов в конструкциях, материалах, изготовленных 

Поставщиком в строгом соответствиис технической спецификацией, представленной Заказчиком, 

Поставщик не несет ответственности за упущенияЗаказчика в его (Заказчика) технической спецификации. 

20. Эта гарантия действительна в течение 365 дней после, доставки всей партии товаров или ее части в 

зависимости от конкретного случая и их приемки на конечном, пункте назначения, указанном в Договоре. 
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 21. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, 

связанныхс данной гарантией. 

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

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

специалистана место для определения причин, сроков предполагаемого ремонта. Поставщик должен 

произвести ремонт,используя запасные части и узлы, произведенные заводом-изготовителем, или замену 

бракованного товара илиего части без каких-либо расходов со стороны заказчика в течение одного месяца. 

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

Заказчикможет применить необходимые санкции и меры по исправлению дефектов за счет Поставщика и 

без какого-либоущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении 

Поставщика. 

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

в пунктах 5 и 6 настоящего Договора. 

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

его тендерной заявке. 

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

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

Договора не допускаются,за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами. 

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

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

другоесоответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все 

запросыПоставщика на проведение корректировки в рамках данной статьи должны быть предъявлены в 

течение 30 (тридцати)дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика. 

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

настоящемуДоговору без предварительного письменного согласия Заказчика. 

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

графиком,указанным в таблице цен. 

 30. Задержка с выполнением поставки со стороны поставщика приводит к удержанию обеспечения 

исполнениядоговора и выплате неустойки. 

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

мешающимисвоевременной поставке товаров, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику 

письменное уведомлениео факте задержки, ее предположительной длительности и причине(ах). После 

получения уведомления от ПоставщикаЗаказчик должен оценить ситуацию и может, по своему 

усмотрению, продлить срок выполнения Договора поставщиком;в этом случае, такое продление должно 

быть ратифицировано сторонами путем внесения поправки в текст договора. 

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

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

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

нарушением сроков товара. 

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

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

выполнением Договораявляется результатом форс-мажорных обстоятельств. 

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

стороныПоставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее 

непредвиденный характер. Такиесобытия могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: 

военные действия, природные илистихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров. 

 35. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно 

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

поступают иныеписьменные инструкции, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по 

Договору, насколько этоцелесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не 

зависящих от форс-мажорныхобстоятельств. 

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

письменноеуведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае, 

расторжениеосуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по 

отношению к Поставщикупри условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает 

каких-либо прав на совершениедействий или применение санкций, которые были или будут впоследствии 

предъявлены Заказчику. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700014715#z131
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700014715#z132
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37. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего 

выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна 

бытьуказана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных 

обязательств,а также дата вступления в силу расторжения Договора. 

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

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

Поставщикдолжны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все 

разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним. 

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

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

соответствиис законодательством Республики Казахстан. 

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

Договораявляется иностранная организация, то второй экземпляр может переводиться на язык в 

соответствиис законодательством Республики Казахстан о языках. В случае необходимости рассмотрения 

Договора в арбитражерассматривается экземпляр Договора на государственном или русском языках. Вся 

относящаяся к Договору перепискаи другая документация, которой обмениваются стороны, должны 

соответствовать данным условиям. 

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

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

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

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

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

законодательством Республики Казахстан. 

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

предусмотренных в тендерной документации. 

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

казначействаМинистерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и 

государственных учреждений) либопосле подписания Сторонами и внесения Поставщиком обеспечения 

исполнения Договора. 

46. Адреса и реквизиты Сторон: 

       

Заказчик: 

 
ГКП на ПХВ «Многопрофильная я областная 

больница №2» при управлении 

здравоохранения Акмолинской области  

010009,г. Нур-Султан, ул. Манаса, 22. 
БИН: 950340000720 
БИК EURIKZKA 

ИИК KZ9894805KZT22033573 

АО "Евразийский Банк" 
Тел./факс: 8 (7172) 999-570, 999-647 

 

 

Главный врач  Бюрабеков И.Д. 

 

Поставщик:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Директор 
__________________________ 
 

Настоящий Типовой договор закупа товара регулирует правоотношения, возникающие между Заказчиком 

иПоставщиком в процессе осуществления Заказчиком закупа лекарственных средств, изделий 

медицинского назначенияи медицинской техники. Любые вносимые в настоящий Договор изменения и 

дополнения должны соответствоватьзаконодательству Республики Казахстан, тендерной документации 

Заказчика, тендерной заявке Поставщика и протоколуоб итогах тендера. 



  
Приложение № 1 

К договору №   

От «__» _______2021 год.  

          
 

Перечень закупаемых товаров 

Тендер по закупу изделии медицинского назначения в рамках гарантированного 

 объема бесплатной медицинской помощи на 2020 год  

           

№ Наименование  
Ед. 

изм. 

Ко

л-

во 

Цена 
Сумма 

(тенге) 

Срок 

поставк

и (дней) 

Условия 

поставки 

(в 

соответств

ии с 

ИНКОТЕР

МС 2000) 

Наименова

ние 

заказчика 

Место поставки 

      

По 

заявке в 

течении 

15 

календар

ных 

дней 

DDP пункт 

назначения 

ГКП на 

ПХВ 

«Многопро

фильная 

областная 

больница 

№2» при 

управлении 

здравоохран

ения 

Акмолинск

ой области 

ГКП на ПХВ 

«Многопрофильная  

областная больница 

№2» при управлении 

здравоохранения 

Акмолинской 

области г. Нур-

Султан ул. Манаса 22 

  Итого   
 

  
 

          

 * Полное описание и характеристика товаров указана в технической спецификации (приложение №2) 

 

 

 

 

 
Заказчик: 

 
ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная 

больница №2» при управлении здравоохранения 

Акмолинской области      

 

Главный врач  Бюрабеков И.Д. 

 

Поставщик:  

 

 

 

 

 

 
Директор________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2 

                                                                                                                         К договору № 

                                                                                                                              От «__» _____2020 год. 

 

Техническая спецификация закупаемого товара 

 

 

Лот 

№ 

Наименование 

закупаемого товара 
Техническая спецификация закупаемого товара 

   

 

 

К закупаемой в рамках настоящего договора  медицинской технике предъявляются следующие 

требования: 

1) наличие регистрации медицинской техники в Республике Казахстан или заключение 

(разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на 

территорию Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Кодексом. Регистрация 

подтверждается копией документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из 

информационного ресурса Государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью. 

Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или 

уполномоченного органа в области здравоохранения; 

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

документ медицинской техники соответствуют требованиям Кодекса и порядка, установленного 

уполномоченным органом в области здравоохранения;  

      3) медицинская техника хранится и транспортируется в условиях, обеспечивающих сохранение ее 

безопасности, эффективности и качества, в соответствии с правилами хранения и транспортировки 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденными 

уполномоченным органом; 

      4) медицинская техника является новой и ранее неиспользованной, произведенной не позднее 

двадцати четырех месяцев к моменту поставки; 

      5) медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, внесена в реестр государственной 

системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан о единстве измерений. Внесение в реестр системы единства измерений Республики 

Казахстан подтверждается копией сертификата, выданного уполномоченным органом в области 

технического регулирования и метрологии. Отсутствие необходимости внесения в реестр системы 

единства измерений подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому 

регулированию и метрологии; 

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

состоящий из специального автотранспорта, медицинской техники, изделий медицинского назначения 

         7) Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических 

характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы 

оборудования) данной таблицы. 

          8) Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В 

без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с 

приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования 

конечного получателя. 

           9)Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными 

специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на 

данном товаре, установку, наладку и подключение товара 

10) Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания должно осуществляться 

квалифицированным специалистом поставщика не реже 1 раза в квартал. 

11)  К технической спецификации потенциального поставщика кроме описания технических и 

эксплуатационных характеристик, а также моделей и производителей, прилагаются фотографии 

поставляемых Товаров. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V090005935_#z11
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012096#z41
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K090000193_#z913
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K090000193_#z979
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012096#z13
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011191#z18
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z000000053_#z136
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011764#z2
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12)  Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр СИ 

Республики Казахстан, либо поставщик принимает на себя обязательства по внесению товаров в 

данный реестр к моменту поставки с представлением соответствующих подтверждающих документов. 

13) Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен 

уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного 

запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных 

работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в 

стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). 

14) Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и 

запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации 

фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет 

поставщик. 

Для подтверждения качества предлагаемой медицинской техники потенциальный поставщик  

предоставляет: 

-нотариально засвидетельствованную копию технической спецификации от завода – 

изготовителя на предлагаемую медицинскую технику, заверенную подписью и печатью завода – 

изготовителя; 

-нотариально засвидетельствованную копию документа от завода – изготовителя, 

подтверждающего право потенциального поставщика осуществлять сервисное обслуживание 

предлагаемой медицинской техники на территории Республики Казахстан. 

 

 

Заказчик: 

 
ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная 

больница №2» при управлении здравоохранения 

Акмолинской области      

 

 

 

Главный врач  Бюрабеков И.Д. 

 

Поставщик:  

 

 

 

 

 

 

 
Директор 
__________________________  

 
 


