
Приложение 1 
к приказу Министра здравоохранения и 

социального развития Республики Казахстан 
от 18 января 2017 года № 20 

Форма

КГП на ПХВ «Центр фтизиопульмонологии Алматинской области» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»

Повторное объявление о проведении закупа медицинских изделии способом запроса ценовых предложений 
№18 от 26.04.2022 года.

области» НаИг Т Т НИе И аДРеС 5аКЯЗЧИКа ИЛИ °Рганизатора закупа: КГП на ПХВ «Центр фтизиопульмонологии Алматинской
ул.Желтоксан, 1. раВЛСНИе ЗДРав°охранения Алматинской области»; РК, индекс 040000, Алматинская область, г.Талдыкорган,

2. М еж дународны е непатентованны е наименования закупаемы х лекарственны х средств (торговое название - в случае
дивидуальнои непереноси м ости), наименования м едицинских изделий, м едицинских изделий , описание фармацевтических услуг объем  

закупа, м есто  поставки, сум м у, вы деленную  для закупа по каж дом у то в а р у  фармацевтических услуг, объем

3. Сроки и условия поставки: май-июнь 2022 год. Данный товар необходимо поставить после вступления в силу договооа с 
победителем закупа по заявке заказ чика. Доставка товара осуществляется автотранспортом постав щи ка.

№

п/
п

Наименование МИ

Бусы шарики лабораторные диаметр 5мм

ГРМ-агар питательный

I лицерин

Ед. изм

литр

Объем
закупа

Цена,
тенге

0,1 5 100.00

Сумма 
выделенная  
для (акупа, 

іеиге

510.00

* 0 0 0 .0 0 15000,00

Желчь медицинская 500,0

Краска для кислотоустойчивых оактерий Циля-Нильсена

флакон

28 000.00

I 0 0 0 .0 0

2X 000.00

Место поставки

Срок
поставки

май-июнь
2022г.

0,1

15000.00

набор 8 0 0 0 ,0 0

РК. индекс 040000, 
Алматинская область, 

I Гад ды кор ran , 
v ГЖед iокеан I.

Лоток для взвешивания объем 100 мл штук 2 000.00

160000,00

ю о б о Ц

20



7 Лоток для взвешивания объем 25 мл. штук 10 1 500,00 15000,00 10

8 М аркер по стеклу штук 5 1 500,00 7500,00 5

9 М асло иммерсионное 100,0 флакон 15 1 800,00 27000,00 15

10 М икропробирки 1,5мл.с закручивающейся крышкой штук 2 000 57,00 114000,00 2 000

11 М икропробирки 2,5мл.с закручивающейся крышкой штук 1 000 70,00 70000,00 1 000

12 М икропробирки на 1,5мл одноразовые,пластиковые для 
морозильникаі криопробирки (1 уп 500 шт)

упаковка 6 15 000,00 90000,00 6

13 Набор для окрашивания по Грамму набор 1 7 340,00 7340,00 1

14 Набор для окрашивания по Циль-Нильсону на 100 
определений «Агат»

наб 20 6 000,00 120000,00 20

15 Наконечник с фильтром на 1000 мкл в упак.96 шт упаковка 20 5 400,00 108000,00 20

16 Наконечник с фильтром на 200 в упаковке 96шт уп 80 5 000,00 400000,00 80

17 Наконечник с фильтром от 1-10000 мкл. штук 20 7 000,00 140000,00 20

18 Натрия г идроокись кг. 2 6 500,00 13000,00 2

19 Пептон банка 0,5 кг флакон 1 19 000,00 19000,00 1

20 Іетля бактериальная стерильная диаметр 3 мм. шт 3 000 90,00 270000,00 3 000

21
f
Пипетка-дозатор механическая одноканальная 100-1000 
якл

шт 6 96 000,00 576000,00 6

22 1Пипетка Пастера в инд. упаковке 1 мл. шт 6 000 48,00 288000,00 6 000

23 1Пипетка Пастера инд.упаковке 2мл шт 2 000 50,00 100000,00 2 000

24 I

-  "  г

Іробиркас крышкой для иентрифсгирования в 
нд. упаковке 15,0

шт 8 000 63,00 504000,00 8 000

25 T
! к

Ирооирка стеклянная с черной крышкой 10,0 диаметр* 16 
м

шт 500 100,00 50000,00 500

26 I
_ki

[робирка стеклянная с черной крышкой 20,0 диаметр* 16 
м

шт 2 000 100,00 200000,00 2 000

27 i!
Г
i

робирка Фолькон с юбочкой 50.0 в стер.упаковке

- - - - -  • • 1

шт 4 000 100.00 400000.00 4 000



ч
28 Спиртовка лабораторная СЛ-1 штук 2 500,00 1000,00 2

29 Среда Бунина кг 0,25 85 000,00 21250,00 0,25

30 Среда Кода
г

кг 0,25 26 800,00 6700,00 0,25

31 Среда Плоскирева кг 0,25 45 500,00 11375,00 0,25

32 Среда Сабуро(сухая) кг 0,5 15 000,00 7500,00 0,5

33 Стекло предметное штук 2 000 20,00 40000,00 2 000

34 Сухое лабораторное молоко кг 0,5 1 500,00 750,00 0,5

35 Гампон-зонд с пластиковой ручкой 150мм штук 1 000 267,00 267000,00 1 000

36 Ф ильтр мембранный объем 0,22 микрона штук 200 90,00 18000,00 200

37 Фольга рулон 10 5 430,00 54300,00 10

38 Цифровой таймер/часы штук 5 3 000,00 15000,00 5

39 Ш патель металлический для работы с порошками с 
конусообразным концом

штук 15 1 000,00 15000,00 15

40 Іітати в д л я  пробирок на 15-50 мл. штук 10 2 000,00 20000,00 10

41 ІІтати в  для скашивания сред на 40 гнезд штук 1 2 000,00 4000,00 2

fCBJl
42 vllCRO TUBE WITH CAP 1.5 микропробирки с крышкой 

,5
шт 2 000 50,00 100000,00 2 000

43 1Сраска по-Романовскому л т 6 000,00 12000,00 2

44 Іанцент безопасный для взятия капиллярной крови шт 500 80,00 40000,00 500

45 L"ифилис РПР-карбон 100 тест уп 12 12 000,00 144000,00 12

Б
к

и охи м и чески е  ан ал и зато р  M indrei В С -200Е  со ш трих
О Д О М

------[■

46 V 
Б

1оющий раствор СО80(концентрат) 1л, для 
иохимических анализаторов Mindrei В С -200Е  со штрих

л 1 ) 30 300.00 303000,00 10



кодом
47 Липаза с калибратором и контролем Ю:1х35мл +R2: 1x9мл 

+ Calibrator: 1x3 мл + Quality control 1x5 мл 105-001541-00 
для Биохимических анализаторов Mindrei ВС -200Е со 
штрих кодом :

наб 5 111 300,00

556500,00

М очевой анализатор CL 50 Plus
48 Бумаі а на мочевой анализатор 57мм*12мм*ЗЙОЦдля 

Мочевого анализатора CL 50 Plus
шт 50 400,00 20 000,00

11 ематологический анализатор ВС-3600
49 Контрольные растворы L.N.H 3*2,5мл, для 

гематологического анализатора ВС-3600
наб 4 65 000,00 20000,00

50 М-30 CFL Lyse (500ml/bottle) Лизирующий раствор для 
ематологического анализатора ВС-3600

фл 10 34 900,00 260000,00
51 М-30 р Probe cleanser (17ml х12 bottles/box ) Чистящий 

эаствор 7 мл х12 бут. для гематологического анализатора 
3C-3600

фл 24 2 700,00
349000,00

52 V1-30D Diluent (20/tank) Изотонический разбавитель 20л 
канистр для гематологического анализатора ВС-3600

кан 10 37 200,00 64800,00
ьз v4-30R Rinse (20/L/tank) Лизирующий раствор для 

ематологического анализатора ВС-3600
кан 10 42 800,00 372000,00

Всего

,  ........ • .......- -  • . •---------— -------- -------- - 1
6898525,00

50

24

10

10

, т  ■' и икинча I сльн ы и  срок  подачи ц еновы х поел поженим- и т п  uc n v o  и

конвертов с ценовы м и предлож ениям и п<пи.м11цеіьыьіоҮі.Те^авп"иk'V,-'' ' "  np M JI0 * eHU,,M" : 04 0 5 в 15 ’|асп » 00 М11НУ  будет произведено вскры тие 

П отенциальны е поставщ ики до  истечения окончательного  срока представления ценовы х предлож ений вправе отзы вать поданны е ценовы е
предлож ения.

докум енты  ОТеН" ИаЛЬН" ,И " ° ™  ~  УЧаСТ“  * —  ' <«“ » >  ~  предлож ение, в заи ечащ н н ом  в Г е, “ с Г е р ж и Г с Г е ^ е

— «

(о п е р “ [Ш Й |'
.>. докум енты , подтверж даю щ ие соответствие предлагаем ы х товаров требованиям , установленны м  главой 4 ГІП РК 475



К объявлению об осуществлении закупок способом запроса ценовых предложений (далее -  объявление) прилагаются перечень закупаемых 
товаров (Приложение №1 к приказу), форма ценового предложения (Приложение №8 к приказу), форма типового договора (приложение №22 
к приказу) и (Приложение №4 к Типовому договору) являются неотъемлемой частью настоящего объявления.

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, время вскрытия.

Д.Асемгалиев 

Б.Абдилдинов

.. * 'а5



Г л ава 9. Закуп способом запроса ценовых предложений
92. Применение закупа способом запроса ценовых предложений (далее — ценовой закуп) допускается, если годовой объем закупа однородных 

лекарственных средств и (или) медицинских изделий или фармацевтической услуги в стоимостном выражении не превышает двухтысячекратного размера 
месячного расчетного показателя, установленного законодательством на соответствующий финансовый год, а также в случаях, предусмотренных пунктом 94 
настоящих Правил.

93. В целях применения ценового закупа не допускается дробление в течение финансового года годового объема закупа однородных лекарственных 
средств и (или) медицинских изделий, за исключением случая отсутствия лекарственных средств и (или) медицинских изделий у единого дистрибьютора.

94. Закуп до шестидесятидневной потребности (за исключением подпункта 2) настоящего пункта) лекарственных средств и медицинских изделий по 
ценам, не превышающим установленных уполномоченным органом в области здравоохранения, а также до девяносто дневной потребности фармацевтических 
услуг допускается в случаях:

1) отсутствия у заказчиков или субъектов здравоохранения (в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения) остатков лекарственных средств и 
медицинских изделий для своевременного оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе 
обязательного социального медицинского страхования на основании уведомления, полученного от единого дистрибьютора в связи с:

нарушением единым дистрибьютором сроков поставки по договору закупки, заключенному между единым дистрибьютором и заказчиком;
несостоявшимися закупами лекарственных средств, медицинских изделий или фармацевтической услуги, проводимыми единым дистрибьютором 

способами, определенными настоящими Правилами;
2) закупа единым дистрибьютором лекарственного средства, в инструкции (утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения) по 

медицинскому применению которого имеется указание о противопоказаниях к применению у детей;
3) когда имеется потребность в осуществлении закупа фармацевтических услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и 

(или) системы обязательного социального медицинского страхования на основании заключения врачебно-консультативной комиссии и решения местных 
представительных органов областей, городов республиканского значения и столицы;

4) когда тендеры признаны несостоявшимися и имеется потребность в осуществлении закупа лекарственных средств и (или) медицинских изделий, 
фармацевтических услуг для амбулаторного лекарственного обеспечения населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) 
в системе обязательного социального медицинского страхования.

95. Заказчик или организатор закупа осуществляют запрос ценовых предложений не менее чем у двух неаффилированных потенциальных поставщиков 
с указанием объема, места и графика поставок по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

96. Запрос осуществляется путем размещения объявления на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа за семь календарных дней до дня 
окончательного приема ценовых предложений. В случае отсутствия у заказчика интернет-ресурса, объявление размещается на интернет-ресурсе местных 
органов государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы. Объявление о проведении закупа способом 
запроса ценовых предложений содержит:

1) наименование и адрес заказчика или организатора закупа;
2) международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название -  в случае индивидуальной 

непереносимости), наименования медицинских изделий без указания торговой марки и производителя и их краткая характеристика, описание фармацевтических 
услуг, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому лекарственному средству и (или) медицинскому изделию;

3) сроки и условия поставки;
4) место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений;
5) дату, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями.
97. Цотенциальный 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 лекарственных средств и (или) медицинских изделий требованиям, установленным главой 4 
настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

98. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку 
лекарственных средств и (или) медицинских изделий или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или 
договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

99. При осуществлении!закупа способом запроса ценовых предложений заказчик или организатор закупа составляют протокол итогов в течение 
десяти календарных дней с даты завершения приема ценовых предложений, в который включаются:

1) краткое описание и цена закупаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий, их торговое наименование, фармацевтических услуг;
2) дата и время представления ценового предложения;
3) наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или договор на оказание 

фармацевтических услуг, и цена такого договора;
4) наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями.
Протокол размещается на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа.
100. Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор 

закупа уведомляют об этом.
В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое 

предложение.
В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и 

документы которого представлены в соответствии с пунктом 102 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого 
потенциального поставщика победителем закупа.

101. При отсутствии ценовых предложений закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.
102. Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие 

документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:
1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских 
изделий либо в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых 
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, 
потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на 
осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении 
деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для 
физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического 
липа, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

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) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб
портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика";

6) 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).

При закупе фармацевтических услуг потенциальный поставщик представляет на соисполнителя документы, предусмотренные настоящим пунктом
В случае несоответствия победителя квадификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся
103. Организатор закупа направляет протокол итогов заказчику в течение трех рабочих дней с момента подведения итогов.



Заказчик в течение трех календарных дней после дня определения победителя соответствующим квалификационным требованиям или получения 
протокола итогов направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, составляемый по 
форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

104. В течение пяти рабочих дней со дня получения победитель подписывает договор закупа, договор на оказание фармацевтических услуг либо 
письменно уведомляет заказчика или организатора закупа о несогласии с его условиями или отказе от подписания.

Требования
Глава 3. Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику
14. Потенциальный поставщик, участвующий в закупе, соответствует следующим квалификационным требованиям:
1) правоспособность (для юридических лиц), гражданская дееспособность (для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность);
2) правоспособность на осуществление соответствующей фармацевтической деятельности;
3) не аффилирован с членами и секретарем тендерной комиссии (комиссии), а также представителями заказчика, организатора закупа или единого 

дистрибьютора, которые имеют право прямо и (или) косвенно принимать решения и (или) оказывать влияние на принимаемые решения тендерной комиссией 
(комиссии);

4) отсутствие задолженности в бюджет, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, 
социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование;

5) не подлежит процедуре банкротства либо ликвидации.
Требования настоящего пункта не применяются при осуществлении закупа у иностранных товаропроизводителей, международных фармацевтических 

организаций и через международные организации, учрежденные Организацией Объединенных Наций.
15. При закупе не предъявляются требования, не предусмотренные настоящими Правилами.
16. Потенциальный поставщик в рамках закупа по одному лоту представляет одно торговое наименование лекарственного средства или медицинского 

изделия, за исключением случая, когда по условиям объявления или приглашения на закуп требуется его комплектность.
17. Местными органами государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы осуществляется 

закуп фармацевтических услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи:
1) для лекарственных средств и медицинских изделий, входящих в перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного 

обеспечения населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне с определенными заболеваниями 
(состояниями), утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, но не входящих в перечень единого дистрибьютора;

2) в целях обеспечения детей, в случаях закупа лекарственного средства, в инструкции по медицинскому применению которого имеется указание о 
противопоказаниях к применению у детей;

3) в случае индивидуальной непереносимости пациента на основании заключения врачебно-консультативной комиссии и решения местных 
представительных органов областей, городов республиканского значения и столицы.

Глава 4. Требования к лекарственным средствам и медицинским изделиям, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования

18. К закупаемым и отпускаемым, в том числе при закупе фармацевтических услуг, лекарственным средствам и медицинским изделиям, 
предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального 
медицинского страхования, предъявляются следующие требования:

1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным 
органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень 
орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских 
изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в 
области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или 
устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве -  государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве 
единого передвижного медицинского комплекса

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной 
организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;



2) соответствие характеристики йліі технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.
При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской 

техники требованиям технической спецификации;
3) непревышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен по международному непатентованному 

названию и (или) торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора, цены в объявлении или приглашении на закуп, за 
исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения 
(разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами 
хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям 
законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в 
Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

6) сріок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:
не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);
не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);
7) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых на дату поставки поставщиком единому дистрибьютору, составляет:
не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет) при поставке лекарственных средств 

и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, и январь наступившего финансового года и не 
менее пятидесяти процентов при последующих поставках в течение финансового года;



Приложение к приказу Министр здравоохранения 
Республики Казахстан от 12 ноября 2021 года 

№ Қ Р  ДСМ -113  
Приложение 8 к приказу 

Форма
Ц еновое предлож ение потенци альн ого  поставщ ика

(наи м енование п отенци альн ого  п остав щ и к а)
на поставку  л екарствен н ого  средства или м едицинского изделия

№  закупа______________ Способ закупа_______________Лот _№ _______________

' I ..........  .......... ................  '
№  п/п Содержание ценового предложения на поставку лекарственного средства/медицинского изделия

Наименование лекарственного средства или медицинского изделия (международное непатентованное название или состав) согласно Перечню единого дистрибьютора

Характеристика согласно Перечню единого дистрибьютора

[ Единица измерения согласно Перечню единого дистрибьютора

Цена закупа согласно Перечню единого дистрибьютора

№ Регистрационного удостоверения (удостоверений)/разрешения на разовый ввоз

Торговое наименование лекарственного средства или медицинского изделия

Лекарственная форма (форма выпуска) по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз

Производитель, страна происхождения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз

9

10 

I I

Фасовка (количество единиц измерения в упаковке) по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз

Единица измерения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз/цена с наценкой Единого дистрибьютора 

Цена за единицу в тенге на условиях поставки DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки

Количество в единицах измерения (объем)

Содержание

(для заполнения:
потенциальным
поставщиком)

Сумма поставки в тенге на условиях поставки DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, на НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы

14 График поставки

* указывается цена потенциальным поставщиком и автоматически веб-порталом 
формируется цена с учетом наценки Единого дистрибьютора 
Дата "___"__________ 20 Г
Должность, Ф.И О (при его наличии)__________________  ____________________
Подпись _____
Печать (при наличии)



Приложение к приказу Министр здравоохранения 
Республики Казахстан от 12 ноября 2021 года 

№ Қ Р  ДСМ-113 
Приложение 22 к приказу 

Форма

Медициналык бүйымдарды сатып аду шарты (тапсырыс беруші мен өнім беруші арасында) № 
Договор закупа медицинских изделий(меяаду заказчиком и поставщиком) №

Қазақстан Республикасы
_______________________  « » 20 жыл

«Алматы облысының денсаулык сактау баскармасы» ММ ШЖҚ «Фтизиопульмонология 
орталығы» КММ, ары карай «Тапсырыс беруші» деп аталады, ережеге сэйкес эрекет
етуші директоры ______ жэне_____ ___________ ары карай «Жеткізіп беруші» деп
аталатын ережеге сэйкес эрекет етуші д и р ек то р ы _____________бүдан эрі «Тараптар»
жеке «Тарап» деп аталады. Казахстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 
маусымдағы №  375 каулысымен тегін медициналык көмектің кепілдік берілген көлемі 
шеңберінде жэне (немесе) міндетті элеуметтік медициналык сактандыру жүйесінде 
дәрілік заттарды, медициналык бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді, 
фармацевтикалық көрсетілетін кызметтерді сатып алуды ұйымдастыру жэне өткізу
Ережесінің жэне 2022 жылгы «___ »______ 20 ж. №___  сатып алу бага ұсыныстарын
сүрату тәсілмен сатып алу корытындысы туралы хаттамасының негізінде сатып алу 
туралы шартты (бүдан эрі - ІІІарт) жасасты жэне мына төмендегі келісімге келді:

1-тарау. ПІартта колданылатын терминдер

1. Осы Ш артта төменде санамаланган ұгымдарга мынадай түсінік беріледі:
1) Ш арт -  Тапсырыс беруші мен Өнім берушінің арасында Казахстан Республикасының 
нормативтік кұкыктык актілеріне сэйкес жасалган. жазбаша нысанда тіркелген, 
Тараптар оған барлык косымшаларымен жэне толыктыруларымен бірге, сондай-ак 
Ш артта сілтеме бар барлык күжаттамамен бірге кол койган азаматтык-кұкыктык акт;
2) Ш арттың сомасы -  Тапсырыс берушінін Өнім берущіге Шарттың шенберінде 
Бірынғай дистрибьюторга өзінің шарттык міндетгемелерін толык орындаганы үшін 
төлеуі тиіс сома;
3) тауарлар -  Өнім беруші Тапсырыс берушіге Ш артгың талаптарына сэйкес беруі тиіс 
дэрілік заттар жэне (немесе) медициналык бүйымдар жэне ілеспе көрсетілетін 
кызметтер;
4) ілеспе көрсетілетін кызметтер - тасымалдау жэне сакіандыру сиякты тауарларды 
беруді камтамасыз ететін корсетілетін кызметтер жэне Өнім берушінің Шартты 
орындауға багытгалган баска да міндеттерін кам іи іы п. монтаждау, іске косу, 
техникалык жэрдем корсету, окыту жэне баска да косадкы корсетілетін кызметтер;
5) Тапсырыс беруші -  облыстардын. республикаяык манызы бар калалардын жэне 
астананын денсаулык сактауды мемлекеттік баскарудын ж ермлікті органдары.

Республика Казахстан
_____________________  «__» 20 года

КГП на ПХВ «Центр фтизиопульмонологии Алматинской области» ГУ «Управление 
здравоохранения Алматинской области», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице
директора __________ действующего на основание Устава, с одной стороны и
__________  именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице директора ______
действующая на основании Устава, с другой стороны далее «Стороны», а в отдельности 
«Сторона». В соответствии с постановлением Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 были утверждены Правила организации 
и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных 
лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи 
и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, 
фармацевтических услуг и протокола об итогах закупа способом запроса ценовых
предложений № от «___ »____ 20___г., заключили настоящий Договор закупа (далее -
Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:
Глава 1. Термины, применяемые в Договоре
I . В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:
1) Договор -  гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в 
соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан с соблюдением 
письменной формы, подписанный Сторонами со всеми приложениями и дополнениями к 
нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки;
2) цена Договора -  сумма, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в 
соответствии с условиями Договора;
3) товары -  лекарственные средства и (или) медицинские изделия и сопутствующие 
услуги, которые Поставщик должен поставить Заказчику в соответствии с условиями 
Договора;
4) сопутствующие услуги -  услуги, обеспечивающие поставку товаров, такие как, 

транспортировка и страхование, и любые другие вспомогательные услуги, включающие, 
монтаж, пуск, оказание технического содействия, обучение и другие обязанности 
Поставщика, направленные на исполнение Договора;
5) Заказчик -  местные органы государственного управления здравоохранением областей, 

городов республиканского значения и столицы, военно-медицинские (медицинские) 
подразделения, ведомственные подразделения (организации), оказывающие медицинские 
услуги, а также субъекты здравоохранения, оказывающие медицинские услуги в рамках 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе



медициналык қызметтер көрсететін әскери-медициналық (медициналык) бөлімшелер, 
ведОмствольщ бөлімшелер (ұйымдар), сондай-ақ тегін медициналық көмектің кепілдік 
берілген көлемі шеңберінде жэне (немесе) міндетті әлеуметтік медициналык 
сактандьгру жүйесінде медициналык кызметтер көрсететін денсаулык сактау 
субъектілері;
6) Өнім беруші -  Тапсырыс берушімен жасалған сатып алу туралы Ш артта оның 
контрагенті ретінде әрекет ететін жэне Ш арт талаптарьснда көрсетілген тауарларды 
беруді жүзеге асыратын жеке немесе занды түлға.

2-тарау. Шарттын мәні
2. Өнім беруші тауарды Ш арттың талаптарына сәйкес, осы Ш артқа косымшаларда 
айкындалған мөлшерде жэне сапада беруге, ал Тапсырыс беруші оны кабылдауға жэне 
Ш арттың талаптарына сэйкес төлеуге міндеттенеді.
3. Төменде санамаланған кұжаттар жэне оларда келісілген талаптар осы Шартты 
кұрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтканда:
1) осы Шарт;
2) сатып алынатын тауарлардың тізбесі;
3) техникалык ерекшелік;
4) Ш арттың орындалуын камтамасыз ету (бүл тармакша егер тендерлік кұжаггамада 
немесе Қағидаларда Ш арттың орындалуын камтамасыз етуді енгізу көзделсе 
көрсетіледі).
5)Сыбайлас жемқорлыкка карсы талаптар.

4. Шарттың күны
3-тарау. Шарттыц бағасы жэне төлемі
(), (бүдан эрі - шарттың жалпы сомасы) құрайды жэне сәйкес

келеді, көрсетілген баға Өнім берушімен оның өтінімінде.
5. Өнім берушіге берілген тауарлар үшін акы төлеу мынадай шарттарда жүргізіледі: 
Төлем түрі аудару
Төлеу мерзімі: Ж еткізіп берутілерге пакты толем толеу. толем кестесіне сэйкес Факті

Төлем кестесі Сомсы ,тенге
1 Қаңтар

2 Ақпан

3 Наурыз

4 Сәуір

5 Мамыр

6 Маусым

7 Шілде

8 Тамыз

9 Қыркүйек

10 Қазан

1 1 Қараша

12 Желто ксан

ЖАЛПЫ:

обязательного социального медицинского страхования;
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.

Глава 2. Предмет Договора
2. 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 соответствии с условиями Договора.
3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный 
Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:
1) настоящий Договор;
2) перечень закупаемых товаров;
3) техническая спецификация;
4) обеспечение исполнения Договора (этот подпункт указывается, если в тендерной 
документации или Правилах предусматривается внесение обеспечения исполнения 
Договора).
5) Антикоррупционные требования.

Глава 3. Цена Договора и оплата

4. Цена Договора составляет  () (далее - общая сумма договора) и соответствует
цене, указанной Поставщиком в его заявке
5. Оплата Поставщику за поставленные товары производиться на следующих условиях: 
Форма оплаты перечислением.

Сроки выплат: Фактическая оплата поставщикам производится в тенге по Факту, 
согласно графика платежа.

график платежа Сумма ,тенге
I Январь

2 Февраль

3 Март

4 Апрель

5 Май

6 Июнь

7 Июль

8 Август

9 Сентябрь

10 Октябрь

1 1 Ноябрь

12 Декабрь

ИТОГО:



6. Төлем алдындағы қажетті құжаттар: , '■
1) шарттың көшірмесі немесе Өнім беруші ұсынатын жэне оның мәртебесін растайтын 
өзге де құжаттар өндірушінің, ресми дистрибьютордьщ не өндірушінің ресми 
өкілінің;
2) шот-фактура немесе кабылдау-беру актісі.

4-тарау. Тауарды беру жәңе қабылдау шарттары
7. Ш арт шеңберінде берілетін тауарлар. техникалық ерекшелікте көрсетілген 
стандарттарға сэйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.
8. Өнім беруші Тапсырыс берушінін алдын ала жазбаша келісімінсіз Ш арттың немесе 
онын кандай да бір ережелерінің, сондай-ақ Тапсырыс беруші немесе осы Шартты 
орындау үшін Өнім беруші тарткан персоналды коспағанда, оның атынан баска 
тұлғалар ұсынган техникалык ' кұжаттаманың, жоспарлардың, сызбалардың, 
модельдердің, үлгілердің немесе акпараттың мазмүнын ешкімге ашпауға тиіс. 
Көрсетілген акпарат бүл персоналга күпия түрде жэне шарттық міндеттемелерді 
орындау үшін қаншалыкты кажет болса, сондай шамада берілуге тиіс.
9. Өнім беруші Тапсырыс берушінің аддын ала жазбаша келісімінсіз жоғарыда аталған 
кандай да бір кұжаттарды немесе акпаратты Ш артты іске асыру мақсатынан баска 
максатта пайдаланбауға тиіс.
10. Өнім беруші тауарларды сонгы межелі пунктіне тасымалдау кезінде олардың 
бүлінуінен немесе бүлінуінен алдын алатын орауды камтамасыз етуге тиіс.
Қаптама кандай да бір шектеусіз каркынды көтеру-тасымалдау өндеуіне жэне 
тасымалдау кезінде экстремалды температуралардың, түздар мен жауын-шашынның, 
сондай-ак ашык сактаудың эсеріне төзуі тніс.
Буып-түйілген жәшіктердің габариттерін жэне олардың салмағын айқындау кезінде 
жеткізудің соңғы пунктінің алыстығын жэне тауарларды алып жүрудің барлык 
пункттерінде куатты жүк көтергіш күралдардың болуын ескеру қажет.
11. Жәшіктерді буып-түю және таңбалау, сондай-ак оның ішіндегі жэне сыртындагы 
кұжаттама Қазакстан Республикасының заңнамасына катаң сәйкес келуі тиіс.
12. Тауарларды беруді Өнім беруші сатып алынатын тауарлар тізбесінде айтылған 
Тапсырыс берушінің/сатып алуды үйымдастырушының талаптарына сәйкес жүзеге 
асырады.
13. Өнім беруші тауарларды тендерлік кұжаттамаға косымшада көрсетілген межелі 
пунктке дейін жеткізуге тиіс. Бүл тауарларды межелі пунктке дейін тасымалдауды 
Өнім беруші жүзеге асырады жэне төлейді, ал осыған байланысты шығыстар Шарттың 
бағасына енгізіледі.

5 тарау. Медининалык техниканы беру және кабылдау ерекшеліктері

14. Берілетін медициналык техникага кепілдікті сервистік қызмет көрсету 
орнатылғаннан жэне пайдалануга берілгеннен кейін 37 (отыз жеті) ай ішінде жарамды, 
осы кезең ішінде кепілдікті сервистік кызмет көрсету күны Ш арттын бағасына 
енгізілген жэне өзіне регламент іік  жэне жөндеу жұмыстарын, сондай-ак бұл ретте 
дайындаушы зауыт өндірген пайдаланылатын косалкы бөлшектер мен тораптарды 
камтиды. Бүл ретте кепілді сервистік кызмет корсету медициналык техннканың 
тораптары мен жинактауыштарынын сынуы, жөнделуі. ауыстырылуы себебінен токтап 
тұру кезеңіне мөлшерлес мерзімге үзартылады немесе Тапсырыс берушіге көрсетілген 
кезеңге Өнім беруші осыган үксас жумыс істейтін медициналык техниканы үсынады.
15. Осы Шарт шенберінде Өнім беруш і тендерлік қүжаттамада көрсетілген кызметтерді 
үсынуы тиіс
16. Ілеспе кызметтердің бағасы Шарі гың багасына кіреді.

6. Необходимые документы, предшествующие оплате:
1) копия договора или иные документы, представляемые Поставщиком и 
подтверждающие его статус производителя, официального дистрибьютора либо 
официального представителя производителя;
2) счет-фактура, акт приемки-передачи.

Глава 4. Условия поставки и приемки товара
7. Товары, поставляемые в рамках Договора, должны соответствовать или быть выше 
стандартов, указанных в технической спецификации.
8. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика 
раскрывать кому-либо содержание 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, за исключением того 
персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. 
Указанная информация должна представляться этому персоналу конфиденциально и в той 
мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.
9. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика 

использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в 
целях реализации Договора.
10. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от 
повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения.
Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно
транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во 
время перевозки, а также открытого хранения.
При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать 

отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во 
всех пунктах следования товаров.
11. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне ее должны строго 
соответствовать законодательству Республики Казахстан.
12. Поставка товаров осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями 
Заказчика/организатора закупа, оговоренными в перечне закупаемых товаров.
13. Поставщик должен поставить товары до пункта назначения, указанного в приложении 
к тендерной документации. Транспортировка этих товаров до пункта назначения 
осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в 
цену Договора.

Глава 5. Особенности поставки и приемки медицинской техники

14. Гарантийное сервисное обслуживание на поставляемую медицинскую технику 
действительно в течение 37 (тридцать семь) месяцев после установки и введения в 
эксплуатацию, стоимость гарантийного сервисного обслуживания в течение данного 
периода включена в цену договора и включает в себя регламентные и ремонтные работы, 
а также используемые при этом запасные части и узлы, произведенные заводом- 
изготовителем. При этом гарантийное сервисное обслуживание продлевается на срок 
соразмерно периоду простоя по причине поломки, ремонта, замены узлов и 
комплектующих медицинской техники или на указанный период Заказчику Поставщиком 
предоставляется аналогичная работающая медицинская техника.
15. В рамках данного Договора Поставщик должен предоставить услуги, указанные в 
тендерной документации.
16. Цены на сопутствующие услуги включены в цену Договора.
17. Заказчик может потребовать от Поставщика предоставить информацию о запасных



17. Тапсырыс беруші Өнім берушіден Өнім берупгГ дайындайтыи немесе өткізетін 
қосалқы бөлшектер туралы ақпаратты, атап айтқанда Тапсырыс беруші Өнім берушіден 
сатып алу үшін тандай алатын жэне кепілдік мерзімі өткеңнен кейін оларды пайдалана 
алатын қосалқы бөлшектердің күны мен номенклатурасын ұсынуды талап ете алады.
18. Өнім беруші қосалкы бөлшсктерді өндіруді токтаткан жагдайда;
а) Тапсырыс берушіге кажетті мөлшерде кажетті сатып алулы жүргізуге мүмкіндік 

бсру ушін өндірістің алдагы токтауы туралы алдын ала хабарлауы;
б) кажет болган жагдайда өндіріс токтатылғаннан кейін Тапсырыс берушіге косалкы 
бөлшектерге жоспарларды, сызбаларды жэне техникалык кұжаттаманы тегін беруі тиіс.
19. Өнім беруші Шарт шенберінде берілген тауарлардын:
1) егер шартта өзгеше көздслмссе, конструкциялар мсн матсриалдардың барлык сонгы 
модификацияларын көрсететін жака. пайдаланылмаган, ең жапа нс ссриялык модельдер 
болып табылатынына;
2) Тапсырыс берушінің елі үшім эдеттегі жагдайларда берілген тауарларды калыпты 
пайдалаиу кезінде конструкцияеына. материалдарына нсмесе жүмысына байланысты 
акаулары болмайтыпына кепілдік береді.
20. Тапсырыс беруші үсынган техникалык ерекшелікке катан сэйксстікте Өнім беруші 
дайындаған конструкцияларда. материалдарда акаулар панда болган жагдайда Әнім 
беруші Тапсырыс берушінін техникалык ерекшелігіндегі олкылыктары үшін жауапты 
болмайлы.
21. Бүл кспіллік жсткізуші түтынуіпыга берген күні медициналык бүйымдарлын 
жарамдылык мерзіміне жарамлы жоне мыналарлы күрайлы: каптамала керсетілген 
жарамдылык мерзімінің елу пайызынан кем емес (егер жарамдылык мерзімі екі жылдан 
аз болса); каптамада корсетілген жарамдылык мерзімінен бастап кеміпде он екі ай (егер 
жарамдылык мерзімі екі жэне олан да коп жыл болса);
пакты жаглайга байланысты тауарлардым бүкіл партиясын немесе оныц бір болігін 
жеткізгеннен кейін жэне оларды ІІІартта керсетілген гүпкілікті мсжелі жерге 
кабыдлаі аннан кейін күндср.
22. Тапсырыс беруші осы кепілдіккс байланысты барлык наразылыктар туралы Онім 
берушіні жазбашатүрдс жедел хабардар етуіе міндстті.
23. Тауардың істен шыгуы туралы чабарламаны алганнам ксйін Өнім беруиіі 
хабарламаны алған кезден бастап 72 (жегпіс екі) сагагтан аспайтын мерзімде болжамды 
жөндеудіи себептсрін. мерзімдерін айкынла> үиіін білікті мамішнын жергілікті жерге 
шыгуын камтамасыз етуге тиіс Өнім беруші лайынлауиіы эауыт ендірген косалкы 
болшектер мен тораптарды пайдалана оіырыи жвндеу немесе Тапсырыс беруші 
тарапынан каплай да бір шыгыстарсьи акаулы тауарлы немесе онын болігін 
ауыстыруды бір ай ішінде жүргізуге тиіс.
24. Егер Өнім беруші хабарламаны алым, бір ай ішінде акауды(ларды) түзеттіесе, 
Тапсырыс беруші Өнім берушімік есебінен жзне Тапсырыс берушінін Онім берушііс 
катысты ІЛарт бойыиша ислене алатын баска күкыктарына каидай да бір залалсыз 
ақауларды түзету бойынша кажетті санкция.tap мсн шаралар.ты ко.тлапа алады.
25. Екі тарап кол койган жаібаша оисрістерлі коспаіанла. Шарт күжаттарына 

сшканлай ауыткуларга немесе отгсрістеріе (смзбалар. жобалар немесе техникалык 
ерекшеліктер. тиеп-жонслту. буьш-түю длісі. жеткізу орны немесе Онім берчші 
үсынатын кызметтер жане озгелёр) жол бері імейлі.
26. Егер кет келген отгеріе Онім бери н ііе  ІІІарі боймніші іпуарлардын кез келіен 
болігін беру үшін кажетгі күннын немесе мсріімлердін азаюмна экелетін болса. онла 
шарггын багасы немесе беру графиі і немесе екеу і ле гиісті і \ р.іе і ү іетіледі. ал 11 Іартка 
тиісті түзетулер енгізілелі. Онім беруанніп осы баиіы н шенберінле гүтету ж үр іііч іе

частях, изготовляемых или реализуемых Поставщиком, а именно стоимость и 
номенклатуру запасных частей, которые Заказчик 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:
1) являются новыми, неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, 
отражающими все последние модификации конструкций и материалов, если Договором 
не предусмотрено иное;

2) не имеют дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при 
нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для страны 
Заказчика.
20. В случае появления дефектов в конструкциях, материалах, изготовленных 
Поставщиком в строгом соответствии с технической спецификацией, представленной 
Заказчиком, Поставщик не несет ответственности за упущения Заказчика в его (Заказчика) 
технической спецификации.
21. Эта гарантия действительна в течение срока годности медицинских изделий на дату 
поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от 
указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее 
двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два 
года и более);
дней после доставки всей партии товаров или ее части в зависимости от конкретного 
случая и их приемки на конечном пункте назначения, указанном в Договоре.
22. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех 
претензиях, связанных с данной гарантией.
23. После получения уведомления о выходе товара из строя поставщик должен в срок не 
более 72 (семьдесят два) часов с момента получения уведомления обеспечить выезд 
квалифицированного специалиста на место для определения причин, сроков 
предполагаемого ремонта. Поставщик должен произвести ремонт, используя запасные 
части и узлы, произведенные заводом-изготовителем, или замену бракованного товара 
или его части без каких-либо расходов со стороны заказчика в течение одного месяца.
24 Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в течение одного 
месяца. Заказчик может применить необходимые санкции и меры по исправлению 
дефектов за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми 
Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.
25 Никакие отклонения или изменения (чертежи, проекты или технические 

спецификации, метод отгрузки, упаковки, место доставки, или услуги, предоставляемые 
Поставщиком и иные) в документы Договора не допускаются, за исключением 
письменных изменений, подписанных обеими сторонами.
26 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых 
Поставщику для поставки любой части товаров по Договору, то цена Договора или график 
поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор 
вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение 
корректировки в рамках данной статьи должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) 
дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.



барлық сұрау салулары Өнім беруші тапсырыс беруипйен өзгерістер туралы өкім алған 
күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуға тиіс.

6-тарау. Тараптардын жауапкерщілігі

27. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз осы Шарт 
бойынша өзінің міндеттемелерін біреуге толыктай да, ішінара да бермеуге тиіс.
28. Тауарларды беруді жэне қызметтерді көрсетуді Өнім беруші бага кестесінде 
көрсетілген кестеге сәйкес жүзеге асыруға тиіс.
29. Өнім беруші тарапынан жеткізілімді орындауды кешіктіру Ш арттың орындалуын 
қамтамасыз етуді үстап калуга жэне тұраксыздык айыбын төлеуге алып келеді.
30. Егер Ш артты орындау кезеңінде Өнім беруші кез келген сэтте тауарларды уактылы 
беруге кедергі келтіретін жагдайларға тап болса, Өнім беруші Тапсырыс берушіге 
кідіріс фактісі, оның болжамды ұзақтығы жэне себебі (себептері) туралы дереу жазбаша 
хабарлама жіберуге тиіс. Өнім берушіден хабарлама алғаннан кейін Тапсырыс беруші 
жағдайды бағалауга тиіс жэне бюджеттік бағдарлама әкімшісімен келісім бойынша 
Өнім берушінін Ш артты орындау мерзімін ұзарта алады. М үндай жағдайда мұндай 
үзартуды тараптар Ш артка түзетулер енгізу арқылы ратификациялауға тиіс.
31. Форс-мажор жағдайларды коспағанда, _ егер Өнім беруші тауарларды Ш артта 
көзделген мерзімдерде бере алмаса, Тапсырыс беруші ІІІарт шеңберінде өзінің басқа 
кұкықтарына нүқсан келтірмей, Ш арттың багасынан жеткіліксіз берілген немесе 
мерзімі бүзылып берілген тауар сомасының 0,1 (нөл бүтін оннан бір) пайыз 
мөлшеріндегі соманы түрақсыздық айыбы түрінде шегереді.
32. Егер Ш артты орындауды кешіктіру форс-мажор жагдайлардың нэтижесі болып 
табылса, Өнім беруші өзінің Ш арттың орындалуын камтамасыз етуінен айырылмайды 
жэне түрақсыздық айыбын төлеуге немесе Ш арттың талаптарын орындамауына 
байланысты оны бүзуга жауапты болмайды,
33. Ш арттың максаттары үшін форс-мажор Тараптың жаңсактығына немесе 
салғырттығына байланысты емес жэне бүл жагдайлар Тараптардың кез келгенінің шарт 
бойынша өз міндеттемелерін орындауын мүмкін етпеген жагдайда, Тараптардың кез 
келгенінің бакылауына бағынбайтын күтпеген сипатқа ие (дүлей зілзалалар, 
міндеттемелерді орындауға тыйым салатын немесе кандай да бір өзгеше түрде кедергі 
келтіретін мемлекеттік органдардың нормативтік актілерін немесе өкімдерін шыгару) 
окиғаны білдіреді.

34. Форс-мажор жагдайлар туындаған кезде, олар туындаган Тарап екінші Тарапка 
осындай жагдайлар жэне олардың себептері туралы жазбаша хабарлама жібереді жэне 
форс-мажор жагдайлар туындаган кезден бастап күнтізбелік он күн ішінде олардың 
туындаганын тиісті күжаттармен растайды. Бүл жагдайда Ш арттың колданылуы форс- 
мажор жагдайлар токтатылғанға дейін токтатыла түрады және Ш арттың кодданылу 
мерзімі форс-мажор жағдайлардың колданылу мерзіміне сэйкес үзартылады. 
Хабарламау немесе уактылы хабарламау Тарапты Іііарт бойынша міндеттемелерді 
орындамаганы не тиісінше орындамағаны үшін жауапкершіліктен босататын негіз 
ретінде жогарыда көрсетілген жағдайлардың кез келгеніне сілтеме жасау күкыгынан 
айырады.
35. Егер форс-мажор жагдайлар күнтізбелік бір айдан астам уақытқа созылса, Тараптар 
бүл туралы жазбаша кедісім жасасу жолымен Ш арттың колданылуын токтату туралы 
шешім кабылдауга күкылы. Бүл ретте Тараптар накі ы берілген тауар үшін өзара есеп 
айырысуды жүргізеді.
36. Егер Өнім беруші банкрот немесе төлеуге кабілетсіз болса, Тапсырыс беруші Өнім 
берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып. Іііартты кез келген уакытта бүза

Глава 6. Ответственность Сторон
27. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои 
обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия 
Заказчика.
28. Поставка товаров и предоставление услуг должны осуществляться Поставщиком в 
соответствии с графиком, указанным в таблице цен.
29. Задержка с выполнением поставки со стороны поставщика приводит к удержанию 
обеспечения исполнения договора и выплате неустойки.
30. Если в период выполнения Договора Поставщик в любой момент столкнется с 
условиями, мешающими своевременной поставке товаров. Поставщик должен 
незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее 
предположительной длительности и причинс(ах). После получения уведомления от 
Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по согласованию с 
администратором бюджетной программы, продлить срок выполнения Договора 
поставщиком. В этом случае, такое продление должно быть ратифицировано сторонами 
путем внесения поправки в Договор.
3 1. 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 Договора в виде неустойки сумму в размере 0,1 (ноль 
целых одна десятая) процентов от суммы недопоставленного или поставленного с 
нарушением сроков товара.
32. Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет 
ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его 
условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных 
обстоятельств.
33. Для целей Договора форс-мажор означает событие, не связанное с просчетом или 
небрежностью Стороны, и имеет непредвиденный характер неподвластное контролю 
любой из Сторон (стихийные бедствия, издание нормативных актов или распоряжений 
государственных органов, запрещающих или каким-либо иным образом препятствующих 
исполнению обязательств) при условии, что эти обстоятельства сделали невозможным 
исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору.
34. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Сторона, у которой они возникли, 
направляет другой Стороне письменное уведомление о таких обстоятельствах и их 
причинах и подтверждает их наступление соответствующими документами в течение 
десяти календарных дней с момента возникновения форс-мажорных обстоятельств. В 
этом случае действие Договора приостанавливается до прекращения форс-мажорных 
обстоятельств, и срок действия Договора продлевается соответственно сроку действия 
форс-мажорных обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает 
Сторон) нрава ссылаться на любые вышеуказанные обстоятельства как основание, 
освобождающее от ответственности (а ненадлежащее исполнение, либо неисполнение 
обязательств по Договору.
35. В случае, если форс-мажорные обстоятельства длятся более одного календарного 
месяца. С'Гороны вправе принять решение о прекращении іействия Договора путем 
заключения письменного соглашения об этом. При тгом Стороны производят 
взаиморасчет іа фактически поставленный товар.
36 Заказчик можст н любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику 

соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или 
неплатежеспособным В этом случае, расторжение осуществляется немедленно, и 
Заказчик не несст никакой финансовой обяинности но p i  ношению к Поставщику при |



алады. Бұл жағдайда бүзу дереу жүзеге асырылады' жэне егер Ш артты бүзу зиян 
келтірмесе немесе іс-әрекеттерді жасауға немесе Тапсырыс берушіге койылған немесе 
кейіннен койылатын санкцияларды қолдануга кандай да бір кұқықтарды қозғамаса, 
Тапсырыс беруші Өнім берушіге катысты ешқандай каржылык міндет көтермейді.
37. Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, Шартты 
одан әрі орындаудың орынсыздығына байлаңыстьі оны кез келген уақытта бүза алады. 
Хабарламада Шартты бүзудың себебі көрсетілуге тиіс, күші жойылған шарттық 
міндеттемелердің көлемі, сондай-ак Ш артты бүзудың күшіне енген күні көрсетілуге 
тиіс.
Шарт осындай жағдайларға байланысты күшін жойған кезде Өнім беруші Шартты 
бүзуға байланысты оны бүзатын күнгі іс жүзіндегі шыгындар үшін ғана акы талап етуге 
кұкылы. Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Ш арт бойынша немесе оған байланысты 
олардың арасында туындайтын барлык келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей 
келіссөздер процесінде шешуге барлық күш-жігерін салуға тиіс.
38. Егер осындай келіссөздер басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күнтізбелік күн 
ішінде Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Ш арт бойынша дауды шеше алмаса, 
Тараптардың кез келгені бүл мәселені Қазакстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
шешуді талап ете алады.
39. Осы Ш арт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде, сондай-ақ осы Ш артты 
жасасуға немесе токтатуга байланысты Тараптар мен олардың қызметкерлері жэне 
Тараптарға белгілі болғандай, олардың үлестес тұлғалары, агенттері, өкілдері, 
делдалдары жэне (немесе) косалкы мердігерлері (бірлесіп орындаушылары) Қазақстан 
Республикасынын, оның ішінде сыбайлас жемкорлыкка карсы іс-кимыл саласындагы 
заннамасын бұзатын не бүзуга ыкпал ететін эрекеттерді жасамайды, оларды жасауға 
ынталандырмайды, сондай-ак Ш артқа косымшаға сәйкес сыбайлас жемқорлыкка карсы 
талаптарды сактайды деп сендіреді.

7-тарау. Қүпиялылык

40 Шарттың колданысының нәтижесінде бір Тараптың екінші Тарап үшін ұсынған 
акпараты Ш арттың уакыты біткеннен кейін немесе бүзғаннан кейін 3 (үш) жылға дейін 
күпия болып табылады, мынадай жағдайлардан баска, егер акпарат:
1) ашу кезінде жүртшылыктың колы жетімді;
2) жария етілгеннен кейін екінші Тарапка жария етуші Тарап Шартты жариялау 
жолымен немесе өзгеше түрде бұзбай (мемлекеттік, кұкық коргау жэне сот 
органдарының сүрау салулары бойынша үсыну жолымен) жария пайдалануға түссе;
3) баска Тарап ашу кезінде Тараптардың иелігінде болып жэне осындай Тараптан 
тікелей немесе жанама алынбаса;
4) үшінші тараптан алынды, алайда мұндай акпарат кұпнялылықты кепілдендіретін 
Тараптан тікелей немесе жанама ұсынылмаса;
5) Казакстан Республикаеының заңнамасында көзделген жағдайларда сотка, 
мемлекеттік органдарға, жеке сот орындаушыларына ұсынылса кұпия болып 
табылмайды.
41. Шартка сәйкес өзінін міндеттемелерін растайтын Тарап осындай міндеттемелерді 
бүзуды белгілеген жағлайда өзіне дэлелдеу ауыртпалыгын жүктейді.

8 -т а р а у . Қ о р ы т ы н д ы  е р е ж е л е р

42 Шарт казак жэне орыс тілдерінде жасалады Ғгер Шарттың екінші тарабы шетелдік 
I  ̂йым болып табылған жагдайда. екінші даиасы Қазаксган Реснубликасынын тіл туралы |

условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо 
прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут 
впоследствии предъявлены Заказчику.
37. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его 

дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное 
уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, 
должен оговариваться объем аннулированных договорньк обязательств, а  также дата 
вступления в силу расторжения Договора.
Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Поставщик имеет право 
требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, 
на день расторжения. Заказчик и Поставщик должны 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.
38. Если в течение 21 (двадцати одного) календарного дня после начала таких переговоров 
Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может 
потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан.
39. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, а также в связи с 
заключением или прекращением настоящего Договора, Стороны заверяют, что Стороны и 
их работники, и, насколько известно Сторонам, их аффилированные лица, агенты, 
представители, посредники и (или) субподрядчики (соисполнители) не совершают, не 
побуждают к совершению действий, нарушающих либо способствующих нарушению 
законодательства Республики Казахстан, в том числе в области противодействия 
коррупции, а также соблюдают антикоррупционные требования согласно приложению к 
Договору.

Глава 7. Конфиденциальность
40. Информация, предоставляемая одной Стороной для другой Стороны в результате 
действия Договора, является конфиденциальной сроком до 3 (трех) лет после истечения 
или расторжения Договора, кроме тех случаев, когда информация:
1) во время раскрытия находилась в публичном доступе;
2) после раскрытия другой Стороне поступает в публичное пользование путем 
публикации или иным образом без нарушения Договора раскрывающей Стороной (путем 
предоставления по запросам государственных, правоохранительных и судебных органов):
3) во время раскрытия другой Стороной находилась во владении у Стороны и не была 
приобретена прямо или косвенно у такой Стороны;
4) была получена от третьей стороны, однако такая информация не была представлена 
третьей стороне напрямую или косвенно со Стороны, гарантирующей 
конфиденциальность;
5) представляется суду, государственным органам, частным судебным исполнителям в 
предусмотренных законодательством Республики Казахстан случаях.
41. Сторона, подтверждающая свое обязательство в соответствии с Договором, возлагает 
на себя бремя доказывания, в случае установления нарушения такого обязательства.

Глава 8. Заключительные положения
42. Договор составляется на казахском и русском языках. В случае, если второй стороной 
Договора является иностранная организация, то второй экземпляр может переводиться на 
язык в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках. В случае 
необходимости рассмотрения Договора в судебном порядке рассматривается экземпjiяр



заңнамасына сәйкес тілге аударылуы мүмкін. Шартты сот тэртібімен карау қажет 
болған жағдайда шарттьщ казак немесе орыс тілдеріндегі данасы қаралады. Тараптар 
алмасатын Ш артқа катысты барлық хат алмасу жэне баска да кұжаттама осы талаптарға 
сәйкес келуге тиіс.
43. Ш артқа сәйкес бір Тарап екінші Тарагтка жіберетін кез келген хабарлама кейіннен 
түпнүсқасы беріле отырып, хат, жеделхат, телекс немесе факс түрінде жіберіледі.
44. Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудін көрсетілген күні (егер 
хабарламада көрсетілсе) осы күндердің кайсысы кешірек болатынына байланысты 
күшіне енеді.
45. Салықтар мен бюджетке төленетін баска да міндетті төлемдер Қазакстан 
Республикасының салық закнамасына сәйкес төленуге жатады.
46. Өнім беруші Ш арттың орындалуын камтамасыз етуді тендерлік күжаттамада 
көзделген нысанда, көлемде жэне шарттарда енгізуге міндетті.
45. Осы Ш арт Тапсырые беруші оны Қазакстан Республикасы Қаржы министрлігінің 
аумактық казынашылык органында тіркегеннен кейін (мемлекеттік органдар мен 
мемлекеттік мекемелер үшін) не Тараптар кол койганнан жэне Өнім беруші Шарттын 
орындалуын камтамасыз етуді енгізгеннен кейін күшіне енеді.
Аумактык казынашылык органында тіркелген күні (мемлекеттік органдар мен 
мемлекеттік мекемелер үш ін):__________________ .
47. Осы тауарды сатып алу Шарты Тапсырыс берушінің дэрілік заттар мен 
медициналык бүйымдарды сатып алуды жүзеге асыруы процесінде Тапсырыс беруші 
мен Өнім беруші арасында туындайтын кұкыктык катынастарды реттейді. Осы Шартка 
енгізілетін кез келген өзгерістер мен толыктырулар Қазакстан Республикасының 
заңнамасына, Тапсырыс берушінің тендерлік күжаттамаеына, Өнім берушінін тендерлік
өтініміне жэне тендер қорытындылары туралы хаттамага сәйкес келуге тиіс.____________
«Тапсырыс беруші»

Мекен жайы: 
Тел.:
БСН:
ЖСК:
БСК:
Банк:

Директор

М.О.

«Жеткізіп беруші»

Мекен -  жай: 
ЖСК:
БСК:
Банк:

Директор
М.О

Договора на казахском или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и 
другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным 
условиям.
43. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии 
с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим 
предоставлением оригинала.
44. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу 
(если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.
45. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с 
налоговым законодательством Республики Казахстан.
46. Поставщик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на 
условиях, предусмотренных в тендерной документации.
45. Настоящий Договор закупа товара регулирует правоотношения, возникающие между 
Заказчиком и Поставщиком в процессе осуществления Заказчиком закупа лекарственных 
средств и медицинских изделий. Любые вносимые в настоящий Договор изменения и 
дополнения должны соответствовать законодательству Республики Казахстан, тендерной 
документации Заказчика, тендерной заявке Поставщика и протоколу об итогах тендера
46. Настоящий Договор закупа товара регулирует правоотношения, возникающие между 
Заказчиком и Поставщиком в процессе осуществления Заказчиком закупа лекарственных 
средств и медицинских изделий. Любые вносимые в настоящий Договор изменения и 
дополнения должны соответствовать законодательству Республики Казахстан, тендерной 
документации Заказчика, тендерной заявке Поставщика и протоколу об итогах тендера.

«Заказчик»

Адрес:
Тел.:
БИН:
Банк:
ПИК
БИК
Директор

М.П.

«Поставщик»

Адрес:
БИН:
ПИК:
БИК:
Банк:
Директор

М.П.



Сыбайлас жемқорлыққа қарсы талапгар
1. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде, сондай-ақ осы Шартты 
жасасуға немесе токтатуға байланысты Тараптар мен олардың кызметкерлері жэне 
Тараптарға белгілі болғандай, олардың үлестес тұлғалары, агенттері, өкілдері, 
делдалдары жэне (немесе) косалкьг мердігерлері (бірлесіп орындаушылары) Қазакстан 
Республикасынын, оның ішінде сыбайлас жемкорлыкка карсы іс-кимыл саласындағы 
заңнамасын бұзатын не бұзуға ғ.ікпал ететін эрекеттерді жасамайды, оларды жасауга 
ынталандырмайды, оның ішінде сы байлас' жемкорлыкка карсы іс-қимыл саласында 
кандай да бір заңсыз артыкшылыктарды немесе өзге де заңсыз мақсаттарды алу 
максатында осы тұлгалардың эрекеттеріне немесе шешімдеріне ыкпал ету үшін кез 
келген түлғаларға тікелей немесе жанама түрде кандай да бір ақшалай каражатты немесе 
күндылыктарды төлемейді, төлеуді үсынбайды жэне төлеуге рүқсат бермейді деп 
сендіреді.
2. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде, сондай-ақ осы Шартты 
жасасуга немесе токтатуға байланысты Тараптар мен олардың жүмыскерлері және 
Тараптарга белгілі болғандай, олардың үлестес түлғалары, агенттері, өкілдері, 
делдалдары жэне (немесе) косалқы мердігерлері (бірлесіп орындаушылары) осы 
Шарттың максаттары үшін колданылатын заңнамада колданылатын пара беру/алу, 
коммерциялык сатып алу сиякты әрекеттерді, сондай-ак Сыбайлас жемкорлыкка карсы 
заңнаманың талаптарын бүзатын әрекеттерді жүзеге асырмайтындығына сендіреді.
3. Осы Ш арт Тараптарының әркайсысы баска Тараптың кызметкерлерін кандай да бір 
жолмеп. оның ішінде акшалай сомаларды, сыйлыктарды беру, олардың атына 
жұмыстарды (кызметтерді) өтеусіз орындау жолымен жэне кызметкерді белгілі бір 
тәуелділікке коятын жэне осы кызметкердің оны ынталандыратын тараптың пайдасына 
кандай да бір іс-әрекеттерді орындауын камтамасыз етуге бағытталған баска да 
тәсілдермен ынталандырудан бас тартады.
4. Тараптардың әркайсысы екінші Тараптан осы Ш арттың орындалу барысын талдау 
максатында осы Ш арттың орындалуы жөніндегі мәліметтерді камтитын кез келген 
кұжаттарды сүратады.
5. Тарапта кандай да бір Сыбайлас жемкорлыкка карсы жағдайлардың бұзылғаны немесе 
орын алуы мүмкін деген күдік туындаған жағдайда, тиісті Тарап екінші Тарапты жазбаша 
нысанда хабардар етеді.
6 Жазбаша хабарламада Тарап контрагенттің, онын үлестес түлғаларының, 
жұмыскерлерінің, агеңттерінің, өкілдерінің, делдалдардың жэне (немесе) косалкы 
еіердігерлердің (бірлесіп орындаушылардың) осы шарттардың кандай да бір ережелерін 
бұзу болғанын немесе болуы мүмкін екенін анык растайтын немесе болжауға негіз 
болатын, колданылатын заңнамада пара беру немесе алу, коммерциялык сатып алу 
ретінде сараланатын эрекеттерден, сондай-ак Сыбайлас жемкорлыкка карсы заннаманын 
іалаптарын бұзатын әрекеттерден керінетін фактілерге сілтеме жасайды немесе

20 ж ы лғы  «__» №  шартка №1 қосымша /
Приложение №  1к Договору № от « »  20 г.

Антикоррупционные требования
1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, а также в связи с 
заключением или прекращением настоящего Договора, Стороны заверяют, что Стороны и 
их работники, и. насколько известно Сторонам, их аффилированные лица, агенты,
представители, посредники и (или) субподрядчики (соисполнители) не совершают, не
побуждают к совершению действий, нарушающих либо способствующих нарушению 
законодательства Республики Казахстан, в том числе в области противодействия 
коррупции, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких- 
либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания 
влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 
преимущества или иные неправомерные цели.
2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, а также в связи с 
заключением или прекращением настоящего Договора, Стороны заверяют, что Стороны и 
их работники, и. насколько известно Сторонам, их аффилированные лица, агенты,
представители, посредники и (или) субподрядчики (соисполнители) не осуществляют
действия. квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора 
законодательством, как дача/нолучение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 
нарушающие требования Антикоррупционного законодательства.
3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо 
образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, 
подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, 
ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение 
выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его 
Стороны.
4. Каждая из Сторон запрашивает у другой Стороны любые документы, содержащие 
сведения по исполнению настоящего Договора в целях анализа хода исполнения 
настоящего Договора.
5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона 
уведомляет другую Сторону в письменной форме
6. В письменном уведомлении Сторона ссылается на факты или предоставляет 

материалы, достоверно подтверждающие или лающие основание предполагать, что 
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий 
контрагентом, его аффилированными лицами, работниками, агентами, представителями, 
посредниками и (или) субподрядчиками (соисполнителями), выражающееся в действиях, 
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, 
коммерческий подкуп, а гакже действиях, нарушающих требования Антикоррупционного 
законодатели.'! ва
7. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению
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материалдарды ұсынады. ,
7. Осы Ш арттың Тараптары сыбайлас жемкорлықтын алдын алу жөніндегі рэсімдердіц 
жүргізілуін мойындайды жэне олардьщ сақталуын бакылайды. Бұл ретте тараптар 
сыбайлас жемқорлық қызметіне болжалды түрдс тартыдған контрагенттермен іскерлік 
катынастардың болуын барынша азайту үшін акылга конымды күш-жігер жұмсайды, 
сондай-ақ сыбайлас жемқорлыктың алды н . алу мақсатьінда бір-біріне езара жэрдем 
көрсетеді.
8. Осы Сыбайлас жемкорлыкка карсы талаптардың 5-тармағына сэйкес жазбаша 
хабарлама алған Тарап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде тергеу жүргізеді жэне оның 
нәтижелерін екінші Тараптың атына береді.

коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные 
усилия, чтобы минимизировать наличие деловых отношений с контрагентами, которые 
предположительно вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают 
взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.
8. Сторона, получившая письменное уведомление в соответствии с пунктом 5 настоящего 

Антикоррупционного требования, в течение 10 (десяти) календарных дней проводит 
расследование и представляет его результаты в адрес другой Стороны.

«Тапсырыс беруші» «Заказчик»

Директор
Директор

М.П.
М.О.
«Жеткізіп беруші» «Поставщик»

Директор Директор

М.О
М.П.



2022 жылғы № шартқа №2 қосымша /
Приложение №  2 к Договору № ______о т ___________ 2022г

Жеткізілетін тауар тізімдемесі/Перечень поставляемых товаров

Л*

лота

Лот атауы/ 

Наименование лота

Өлшем
бірлігі/

Ед.

І1ІМ.

Тіркеу атауы/

Регистрационное наименование

Саны/

Кол-во

Багасы/

Цена

Сома тенге / 

Сумма, в тенге

Жеткізу
мерзімі/

Срок поставки

Жиыны: /Итого:

«Алматы облы смны н яемсаулык сактау баскармасы» ММ ІНЖК «<1ми ишпульмонология 
орталмгы » МКК

Директор
Д.Ж.Асемталиев

МО

«Ж еткіііп беруші»

Директ op

МО

КГП на ПХВ «Центр фтизиопульмонологии Алматинской области» ГУ «Управление здравоохранения 
Алматинской области»

Директор

Асемгалиев Д.Ж

М II

«Поставщик»

Директор

М II



2022 ж ы лғы __________ №____ шартқа №3 косымша /
Приложение №  3 к Договору № ________о т ______ ,2022г

Техникалык ерекш елікжәне жеткізу кестесі /Техническая спецификация и График поставки

№

лот

Атауы/

Наименование

МИ

Техникалык ерекшелік/ 

Техническая спецификация

Өлшем бірлігі/ 

Ед.изм.

Саны/

Кол-во
Жеткізу орны/ 

Место поставки

Жеткізу мерзімі/ 

Срок поставки

-

«Тапсырыс беруші»

«Алматы облысынын денсаулык сакгау баскармасы» ММ Ш ЖК «Фтизиопульмонология 
орталыгы» МКК

«Заказчик»

КГП на ПХВ «Центр фтизиопульмонологии Алматинской области» ГУ «Управление здравоохранения 
Алматинской области»

Директор
Д.Ж .Асемгалиев

Директор
Асемгалиев Д.Ж

М.О.
М П

«Жеткідіп беруші» «Поставщик»

Директор

иректор

М.О М П


