
 
 

Объявление 
о проведении закупа лекарственных средств 

способом запроса ценовых предложении 
 

Управление здравоохранения Павлодарской области», БИН: 940740000674, Республика 
Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Исы Байзакова, 151/2, руководствуясь 
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 и медицинской помощи в системе обязательного 
социального медицинского страхования» (далее – Правила), Кодексом Республики Казахстан от 
27 декабря 1994 года № 268-XIII «Гражданский кодекс Республики Казахстан», Кодексом 
Республики Казахстан от 1 июля 1999 года № 409 «Гражданский кодекс Республики Казахстан 
(Особенная часть)», Законом Республики Казахстан «О правовых актах» от 6 апреля 2016 года             
№ 480-V ЗРК, Приказом Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил 
исполнения бюджета и его кассового обслуживания» от 4 декабря 2014 года № 540, объявляет 
закуп лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской 
помощи способом запроса ценовых предложений. 
 

№ 
лота 

Международное 
непатентованное 

название лекарственного 
средства 

Ед. изм. Кол-во Цена за ед., 
тенге 

Сумма 
всего, тенге 

Срок 
поставки 

лекарственных 
средств 

1 2 4 5 6 7 8 

1 Пирфенидон Капсула 810 5 298,88 4 292 092,8 

15 календарных 
дней со дня 
заключения 

договора 
закупа,  

но не позднее 
17 декабря 2018 

года 

2 Ритуксимаб Флакон 4 380 152,76 1 520 611,04 

15 календарных 
дней со дня 
заключения 

договора 
закупа,  

но не позднее 
17 декабря 2018 

года 
Итого 5 812 703,84 

 
Доставка, лекарственных средств осуществляется поставщиком по условиям договора 

закупа, до фактического местонахождения заказчика (склад заказчика).  
В случаях, когда договором закупа предусмотрено доставка лекарственных средств согласно 

графику поставки, поставка лекарственных средств осуществляется в соответствии с графиком 
поставки.  

Срок поставки определяется в пределах общего срока действия договора закупа, может быть 
определен календарной датой или периодом времени. Досрочная поставка осуществляется по 
согласованию с Заказчиком. 

Потенциальные поставщики представляют конверт заказчику в запечатанном виде, нарочно 
или по почте в срок до 10 часов 00 минут 30 ноября 2018 года включительно по адресу: город 
Павлодар, улица Исы Байзакова, 151/2, 4 этаж, кабинет 408 отдел бухгалтерского учета и 



государственных закупок, при этом представляет только одно ценовое предложение.  
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, а также документы, 
подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 
Правил. 
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