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Объявление о проведении закупа товаров способом запроса ценовых предложений   

от 16.04.2021 года 

 
      Заказчик,  ГКП  на ПХВ « Ордабасинская Центральная районная больница»       Юридический адрес с. 

Темирлан, ул. Кажымухан  объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений ле-

карственных средств, изделий медицинского назначения для оказания гарантированного объема бесплат-

ной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского 

страхования в соответствии с пунктами 106, 107  «Правил организации и проведения закупа лекарствен-

ных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препара-

тов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязатель-

ного социального медицинского страхования», утвержденных постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила). 

  

1. В соответствии п. 103 Главы 10  Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 ок-

тября 2009 года № 1729 Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных 

средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препа-

ратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по ока-

занию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в сис-

теме обязательного социального медицинского страхования (далее – Правила) объявляет о прове-

дении закупа лекарственных средств, изделий медицинского назначения, дезинфицирующих 

средств 

2. Информация о закупе лекарственных средств, изделий медицинского назначения (количество и 

цена) указаны в приложении №1 к настоящему объявлению (перечень закупаемых товаров). 

3. К объявлению об осуществлении закупок способом запроса ценовым предложением (далее – объ-

явление) прилагаются перечень закупаемых лекарственных средств, изделий медицинского назна-

чения (Приложение №1 к объявлению), форма ценовым предложением (форма приложения прила-

гается) и являются неотъемлемой частью настоящего объявления 

4. Срок представления конвертов предложениями с   16 апреля по  23 апреля  2021 года до 12.00 ме-

стного времени. Запечатанный конверт с ценовыми предложениями должен быть представлен или 

выслан по почте в рабочие дни с 9-00 до 18-00 часов по местному времени по адресу: с. Темирлан, 

ул. Кажымухан    №168а. Отдел гос закупок  Дата, время и место вскрытия конвертов с цено-

выми предложениями: вскрытие конвертов состоится 23.04.2021 г. в 16 ч. 00 мин. 

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых 

предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит 

ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, 

разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности 

или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или 



разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также 

документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным Главой 

№4 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 и медицинской помощи в системе обязательного социального 

медицинского страхования, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 

октября 2009 года № 1729, с учетом изменений и дополнений, внесенных  постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 908; постановления Правительства РК от 08.11.17 г. № 

719 (далее-Правила). 

На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик 

указывает: 

наименование, адрес местонахождения, контактный телефон, электронный адрес потенциального 

поставщика, 

наименование, адрес местонахождения организатора закупок, 

наименование закупок товаров для участия, в которых предоставляется ценовое предложение 

потенциального поставщика. 

Конверт с ценовым предложением, предоставленный после истечения установленного срока и/или с 

нарушением требований пункта 9 объявления возвращается потенциальному поставщику. 

На конверте должны быть указаны наименование и юридический адрес потенциального поставщика. 

Конверт должен быть адресован организатору закупа по адресу, указанному в объявлении или запросе, 

содержать слова «Закуп ________(указывается название закупа)» и «Не вскрывать до____(указывается 

дата и время вскрытия конвертов, указанные в объявлении или запросе)». 

Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со 

дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие 

квалификационным требованиям 

1) 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; 

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без 

образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность), копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность); 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005962488


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

справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, 4) копию устава 

юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также 

представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или 

копия учредительного договора после даты объявления закупа); 

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

обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным 

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

полученные посредством  веб-портала «электронного правительства»; 

6) 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, выданный не 

ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов; 

7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный 

поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является 

резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики 

Казахстан). 

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых 

предложений признается несостоявшимся. 

Дополнительные справки и информацию можно получить по телефону: 

8 (72530) 2 14 63 приемный,  ordamed@mail.ru  

 


