
Приложение 1             

к приказу Министра здравоохранения и 

социального развития Республики Казахстан 

от 18 января 2017 года № 20 

 
Форма 

 

Объявление 

о проведении закупа специализированного лечебного питания 

способом проведения тендера 

 

ГУ «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 от 6 апреля 2016 года № 480-V ЗРК 

«О правовых актах», Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года 

№ 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания», объявляет 

закуп специализированного лечебного питания в рамках оказания гарантированного объема 

бесплатной медицинской на 2018 год, способом проведения тендера, для подведомственных 

медицинских организации. 

 

№ 

лота 

Наименование 

лекарственных 

(орфанных 

препаратов) 

Техническая 

характеристика 
Кол - во 

Ед.  

изм. 

Цена 

за ед., тенге 

Сумма  

всего, тенге 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Фенилкетонурия 

категория детей от 0 

до 1 года 

Сухая смесь аминокислот, 

жиров, углеводов, 

витаминов и минеральных 

веществ. Ингредиенты 

смеси: мальтодекстрин, 

гидролизованный 

кукурузный крахмал, 

растительные масла 

(пальмовое, кокосовое, 

подсолнечное и рапсовое), 

аминокислоты (L-лейцин, 

L-тирозин, L-глютамин, L-

аспарагиновая кислота, L-

пролин, L-лизин, L-валин, L-

аргинин, L-глютаминовая 

кислота, L-изолейцин, L-

треонин, L-серин, L-

аланин, L-глицин, L-

гистидин, L-цистеин, L-

триптофан, L-

триптофан, L-метионин), 

эфиры лимонной кислоты и 

моно-и диглицириды 

жирных кислот, сахароза, 

минералы, соевый лецитин, 

94 банка 25740,0 2 419 560,00 



витамины, холин, таурин, 

инозитол и карнитин. 

Всего 2 419 560,00 

 

Доставка, специализированного лечебного питания осуществляется поставщиком по 

условиям договора закупа, до фактического местонахождения заказчика (склад заказчика).  

В случаях, когда договором закупа предусмотрено доставка специализированного лечебного 

питания согласно графика поставки, поставка специализированного лечебного питания 

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 составляют и представляют тендерные заявки для участия в 

тендере по закупу специализированного лечебного питания в рамках оказания гарантированного 

объема бесплатной медицинской на 2018 год (1 лот) в соответствии с положениями тендерной 

документации, Правилами и Приказом Министра здравоохранения и социального развития 

Республики Казахстан «Об утверждении форм документов для участия в закупе 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» от 18 января 2017 года № 20. 

Документы для участия в тендере представляются на государственном или русском языках в 

соответствии с Законом Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан» от 11 июля 

1997 года N 151. 

Прием (регистрация) тендерных заявок на участие в тендере по закупу специализированного 

лечебного питания в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской на 2018 

год (1 лот) в запечатанных конвертах завершается в 09 часов 30 минут 10 сентября 2018 года, по 

адресу: Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Исы Байзакова, 

151/2, кабинет 408, отдел бухгалтерского учета и государственных закупок. 

Процедура вскрытия тендерных заявок представленных потенциальными поставщиками 

состоится в 11 часов 30 минут 10 сентября 2018 года, по адресу: Республика Казахстан, 

Павлодарская область, город Павлодар, улица Исы Байзакова, 151/2, конференц-зал. 

Для сведения потенциальных поставщиков: В целях соблюдения норм действующего 

законодательства Республики Казахстан, организатор закупа официально уведомляет 

потенциальных поставщиков о том, что тендерная заявка составляется по формам утвержденным 

уполномоченным органом в области здравоохранения. 
На основании пункта 60 Правил потенциальный поставщик, изъявивший желание 

участвовать в тендере, до истечения окончательного срока приема тендерных заявок 

представляет заказчику или организатору закупа в запечатанном виде тендерную заявку, 

составленную в соответствии с положениями тендерной документации. 

На основании подпункта 7) пункта 64 Правил потенциальный поставщик представляет 

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 постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 

января 2011 года № 3 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных 

правовых актов под № 6793), 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 потенциального поставщика, расположенных за границей), 

выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов; 

На основании пункта 67 Правил гарантийное обеспечение тендерной заявки (далее - 



гарантийное обеспечение) представляется в виде: 

1. гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет заказчика или 

организатора закупа либо на счет, предусмотренный Бюджетным кодексом 

Республики Казахстан для организаторов закупа, являющихся государственными 

органами и государственными учреждениями; 

2. банковской гарантии по форме, утвержденной уполномоченным органом в 

области здравоохранения.  
 Согласно статьям 7, 10, 11 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года № 480-V ЗРК 

«О правовых актах» постановление 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» относятся к основным видам 

нормативных правовых актов, при этом имеет высшую юридическую силу по отношению к 

нормативным правовым приказам министров Республики Казахстан и иных руководителей 

центральных государственных органов, национального Банка Республики Казахстан и иных 

центральных государственных органов и имеют прямое действие на всей территорий Республики 

Казахстан без каких либо дополнительных указаний. 

 На основании изложенного доводим до сведения неопределенного круга потенциальных 

поставщиков о том, что справка об отсутствии просроченной задолженности, гарантийное 

обеспечение в виде банковской гарантии выданного на фирменных бланках банковских 

организации не подлежат представлению и соответственно рассмотрению. 


