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Форма 

 

Объявление 

o проведении закупа лекарственных (орфанных) препаратов  

способом проведения тендера 

 

ГУ «Управление здравоохранения Павлодарской области», БИН: 940740000674, 

Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Исы Байзакова, 151/2, 

руководствуясь Правилами 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), утвержденных 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729, Приказом 

Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 

432  «Об утверждении перечня орфанных препаратов», Приказом Министра финансов Республики 

Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его 

кассового обслуживания», решением Павлодарского областного маслихата за №135/15 от 

20.02.2013 года, за №287/34 от 20.08.2014 года, за №310/37 от 12.12.2014 года, за № 26/2 от 

15.04.2016 года, объявляет закуп лекарственных (орфанных) препаратов в рамках оказания 

гарантированного объема бесплатной медицинской на 2018 год, способом проведения тендера (6 

лотов) следующих лекарственных (орфанных) препаратов: 
 

 

№ 

лота 

Наименование 

лекарственного 

средства 

(орфанного 

препарата) 

Единица 

измерения 

Техническая 

характеристика, 

форма выпуска 

Количество 

Цена за 

единицу, 

тенге. 

Всего 

сумма, 

тыс. тенге 

Условия 

поставки 

1 Бозентан Таблетка 

Таблетка 125 мг., 
покрытая пленочной 

оболочкой, 
цилиндрической 

формы, оранжево-
белого цвета 

9 744 12 762, 39 124 356,73 
DDP 

Инкторемс - 
2010 

2 Риоцигуат Таблетка 
Таблетка, покрытая 

пленочной 
оболочкой 2,5 мг. 

3 780 10 000 37 800,00 
DDP 

Инкторемс - 
2010 

3 Илопрост Ампула 
Раствор для 

ингаляции 10 мкг/мл 
по 2 мл. 

6 660 7 930,5 52 817,33 
DDP 

Инкторемс - 
2010 

4 
Колистиметат 

натрия 
Флакон 

1 млн ЕД порошок 
для приготовления д/ 

ингаляции в 
комплекте с 

растворителем 
натрия хлорид 0,9 %, 

3 мл. 

1 200 13 940,0 16 728,00 
DDP 

Инкторемс - 
2010 



5 Тобрамицин Раствор 
Раствор для 

ингаляций, 300 мг/  
5 мл 

1 176 25 000 29 400,00 
DDP 

Инкторемс - 
2010 

6 
Специализированное 

лечебное питание 
Упаковка 

Сбалансированная 
полноценная 

специализированная 
смесь для 

диетического 
лечебного питания 

549 4 333,44 2 379,06 
DDP 

Инкторемс - 
2010 

 

Доставка, лекарственных (орфанных) препаратов осуществляется поставщиком по 

условиям договора закупа.  

В случаях, когда договором закупа предусмотрено доставка лекарственных (орфанных) 

препаратов согласно графику поставки, поставка лекарственных (орфанных) препаратов 

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 лекарственных (орфанных) препаратов в рамках оказания гарантированного 

объема бесплатной медицинской на 2018 год (6 лотов) 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 лекарственных 

(орфанных) препаратов в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской на 

2018 год (6 лотов) в запечатанных конвертах завершается в 09 часов 30 минут 05 апреля 2018 

года, по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Исы 

Байзакова, 151/2, кабинет 408, отдел государственных закупок. 

Процедура вскрытия тендерных заявок представленных потенциальными поставщиками 

состоится в 11 часов 30 минут 05 апреля 2018 года, по адресу: Республика Казахстан, 

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


