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Потенциальным поставщикам  
лекарственных (орфанных) препаратов.  
 

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 от 27 марта 2018 года, вносит следующие 
изменения и дополнения в тендерную документацию:  

Дополнить «тендерную документацию по закупу лекарственных 
(орфанных) препаратов в рамках оказания гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи на 2018 год» главой 6 «Поддержка 
предпринимательской инициативы»,  и изложить в следующей редакции: 

 
1. Преимущество на заключение договоров в рамках гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального 
медицинского страхования имеют потенциальные поставщики, получившие в 
соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения 
Республики Казахстан сертификат о соответствии объекта требованиям: 
1.1. надлежащей производственной практики (GMP) при закупе лекарственных 

средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных 
средств; 

1.2. надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) при закупе лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения и фармацевтических услуг по 
оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи; 

2. Для получения преимущества на заключение договора закупа или договора 
поставки к тендерной заявке: 
2.1. отечественные товаропроизводители при закупе лекарственных средств и 

заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств 
прикладывают сертификат о соответствии объекта и производства 
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требованиям надлежащей производственной практики (GMP), полученный в 
соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения 
Республики Казахстан; 

2.2. потенциальные поставщики при закупе лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и фармацевтических услуг прикладывают 
сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей 
дистрибьюторской практики (GDP), полученный в соответствии с 
требованиями законодательства в области здравоохранения Республики 
Казахстан; 

3. Если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвует только один 
потенциальный поставщик, представивший тендерную заявку, соответствующую 
требованиям настоящих Правил, сертификат о соответствии объекта требованиям 
надлежащей производственной практики GMP или надлежащей 
дистрибьюторской практики GDP, в соответствии с требованиями, указанными в 
пункте 30 настоящих Правил, комиссия принимает решение о признании такого 
потенциального поставщика победителем тендера, с которым заключается 
договор поставки без применения способа закупа из одного источника. При этом 
при заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового 
предложения данного потенциального поставщика. 

4. Если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвует два и более 
потенциальных поставщиков, один из которых потенциальный поставщик, 
представивший тендерную заявку, соответствующую требованиям настоящих 
Правил, сертификат о соответствии объекта надлежащей производственной 
практики GMP или надлежащей дистрибьюторской практики GDP, в 
соответствии с требованиями, указанными в пункте 30 настоящих Правил, 
комиссия принимает решение о признании потенциального поставщика, 
представившего сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей 
производственной практики GMP или надлежащей дистрибьюторской практики 
GDP, победителем тендера, с которым заключается договор поставки без 
применения способа закупа из одного источника. При этом при заключении 
договора цена товара не превышает цену первичного ценового предложения 
данного потенциального поставщика. 

5. Если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвуют два и более 
потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки, 
соответствующие требованиям настоящих Правил, сертификаты о соответствии 
объекта требованиям надлежащей производственной практики GMP или 
надлежащей дистрибьюторской практики GDP, в соответствии с требованиями, 
указанными в пункте 30 настоящих Правил, то комиссия рассматривает только 
их тендерные заявки, а тендерные заявки других потенциальных поставщиков 
(при их наличии) отклоняются. 

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

лекарственных (орфанных) препаратов 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 
лекарственных (орфанных) препаратов 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 10 апреля 
2018 года».  
 

Касательно вопроса по предоставлению акта проверки наличия условий для 
хранения и транспортировки лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения, выданного территориальными подразделениями уполномоченного 
органа в сфере обращения лекарственных средств, при необходимости - акта 
санитарно-эпидемиологического обследования о наличии "холодовой цепи" (акты 
должны быть выданы не позднее одного года до даты вскрытия конвертов с 
заявками), сообщаем что, В случаях представления потенциальным поставщиком 
сертификата надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), отечественным 
товаропроизводителем - сертификата о соответствии объекта требованиям 
надлежащей производственной практики (GMP) или сертификата о соответствии 
объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP), акт проверки 
наличия условий для хранения и транспортировки лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения, акт санитарно-эпидемиологического 
обследования о наличии "холодовой цепи" не предоставляется. 
 

Окончательный срок приема тендерных заявок продлен на срок пять 
календарных дней, до 9 часов 30 минут 10 апреля 2018 года. 

 
Руководитель управления      Мукашев О.С. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Айтыбаев М.К. 
Тел.:+7(7182) 675190 


