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Потенциальным поставщикам  
изделий медицинского назначения 
 

ГУ «Управление здравоохранение Павлодарской области» Акимата 
Павлодарской области, руководствуясь пунктом 58 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, утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан 
от 30 октября 2009 года № 1729, сообщает.  

На основании поступившего запроса, вносит изменения и дополнения в 
объявление, тендерную документацию «Тендера по закупу изделий медицинского 
назначения от 04 апреля 2018 года.  

 
1. Внести изменения в «пункт 11 главы 7 тендерной документации по закупу 

изделий медицинского назначения в рамках оказания гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи на 2018 год» и изложить в 
следующей редакции: 

 Тендерная заявка запечатывается в конверт, в котором указывается 
наименование и юридический адрес потенциального поставщика. Конверт 
подлежит адресации организатору закупа и содержит слова: Организатору 
тендера по закупу изделий медицинского назначения в рамках оказания 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2018 год», ГУ 
«Управление здравоохранения Павлодарской области», город Павлодар, улица Исы 
Байзакова 151/2, 4 этаж, кабинет 408. «НЕ ВСКРЫВАТЬ до 11 часов 30 минут 02 
мая 2018 года».  
 

2. Внести изменения в «подпункт 1.1 пункта 1 главы 9 тендерной документации 
по закупу изделий медицинского назначения в рамках оказания 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2018 год» и 
изложить в следующей редакции: 
«Заказчик перечисляет потенциальному поставщику авансовый 
(предварительный платеж) в размере не более 30 % (процентов) от общей 
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суммы договора закупа в течение 30 рабочих дней со дня подписания договора 
закупа». 

3. Внести изменения в «подпункт 1.2 пункта 1 главы 9 тендерной документации 
по закупу изделий медицинского назначения в рамках оказания 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2018 год» и 
изложить в следующей редакции: 
«Оставшиеся 70 % (процентов) от общей суммы договора закупа Заказчик 
перечисляет потенциальному поставщику в течение 30 календарных дней, со 
дня надлежащего исполнения обязательства в соответствии с условиями и 
требованиями договора закупа». 

4. Внести изменения в лот №15 объявления по закупу изделий медицинского 
назначения в рамках оказания гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи на 2018 год» и изложить в следующей редакции: 
- Кружка Эсмарха, объемом 2000 мл, стер одноразовая, в количество 9 010 
шт., цена за единицу 300,00 (триста) тенге,00 тиын, на общую сумму 
2 703 000,00 (два миллиона семьсот три тысячи) тенге,00 тиын. 

5. Внести изменения в лот №28 объявления по закупу изделий медицинского 
назначения в рамках оказания гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи на 2018 год» и изложить в следующей редакции: 
- Салфетка спиртовая  65*30 мм №100, 65х30мм №100, в количестве 210500 
шт., цена за ед. 4,00 (четыре) тенге,00 тиын, всего на общую сумму 799 
900,00 (семьсот девяносто девять тысяч девятьсот) тенге, 00 тиын.   

6. Внести изменения в лот №21 объявления по закупу изделий медицинского 
назначения в рамках оказания гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи на 2018 год» и изложить в следующей редакции: 
- Мешок Амбу, мешок Амбу ручной, одноразовый и многоразовый для взрослых 
и детей, в количестве 2010 шт., цена за ед. 9 800 (девять тысяч восемьсот) 
тенге,00 тиын, всего на общую сумму 19 698 000,00 (девятнадцать миллионов 
шестьсот девяносто восемь тысяч) тенге, 00 тиын.   
Окончательный срок приема тендерных заявок продлен на срок пять 

календарных дней, до 9 часов 30 минут 02 мая 2018 года. 
 
Руководитель управления      Мукашев О.С. 
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