
Закуп лекарственных средств и  изделия медицинского назначения 

  

1. Организатор и Заказчик закупок   ГККП  «Областной центр СПИД по профилактике и 

борьбе со СПИД » , юридический адрес: г.Туркестан, ул. Талканбаева 91а,    

 

2.В соответствии  Глава 9. Закуп способом запроса ценовых предложений п 92 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375  Об 

утверждении Правил 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 

признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан 

3. Информация о закупе лекарственных средств, изделий медицинского назначения 

(количество и цена) указаны в приложении №1 к настоящему объявлению  (перечень 

закупаемых товаров). 

Срок представления конвертов  предложениями  с   09 вгуст  2021 года. Запечатанный 

конверт с ценовыми предложениями должен быть представлен или выслан по почте в 

рабочие дни по адресу:, г. Туркестан, ул. Талканбаева 91а,   кабинет   главного бухгалтера  

4-1 оканчательный срок подачий ценовых предложении 16.08..2021 года  14.30 

5. Дату, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: вскрытие 

конвертов состоится 16.08..2021 года  г. в 16 ч. 00 мин. 

 

  Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления 

ценовых предложении 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  с 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 

 К объявлению об осуществлении закупок способом запроса ценовых предложений (далее 

– объявление) прилагаются перечень закупаемых лекарственных средств, 

профилактических (иммунобиологические, диагностические, дезинфицирующие) 

препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники (Приложение №1 

к объявлению), форма ценового предложения и 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. 

  

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)». 

 

     П 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  

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық актілердің 

эталонды бақылау банкі Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов 

Республики Казахстан в электронном виде 

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 лица, 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 вебпортала «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). 

Решение об утверждении итогов закупок товаров способом запроса ценовых предложений 

публикуется в течение 10 (десяти) календарных дней со дня его утверждения на интернет-

ресурсе организатора закупок (www.to-aids.kz). 

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом 

ценовых предложений признается несостоявшимся.                              

Дополнительные справки и информацию можно получить по телефону:  

               8 (72533) 4 15 18 приемный,  to_turkestan_aids@mail.ru  секретар Р.Дарменова  

 

Скачать 

Приложение  

 

 


