Договор №120
о закупе медицинской техники
г. Тараз

«12» июня 2018 год

ГКП на ПХВ "Жамбылский областной офтальмологический центр” управления
здравоохранения акимата Жамбылской области в дальнейшем - «Заказчик», в лице главного врача
Абдыкулова Кайрата Сатпаевича, действующего на основании Устава с одной стороны и ТОО
«Гранд-Атлас» в лице генеральный директор Джабер Н.А.действующего на основании Устава и
Правил организации проведения закупа лекарственных средств, профилактических
(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий
медицинского назначения и медицинскойтехники по оказанию гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи, утвержденных постановлением Правительства РК от 30
октября 2009 г. №1729 и протокола о вскрытии конвертов с ценовыми предложениями и итогах
закупа медицинской техники способом проведения запроса ценовых предложений, прошедшего 05
июня 2018 года, заключилинастоящий Договор о закупе (далее - Договор) и пришли к соглашению
о нижеследующем:
1. Поставщик обязуется поставить товар в соответствии с условиями Договора, в
количестве и качестве, определенных в приложениях к настоящему Договору, а Заказчик принять
его и оплатить в соответствии с условиями Договора.
2. Общая стоимость товаров составляет: 4 '749 000,00 (четыре миллиона семьсот сорок
девять тысяч тенге, 00 тиын), без НДС (далее - общая сумма договора).
3. Срок поставки: с момента подписания Договора -16 календарных дней.
4. В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:
1) Договор - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и
Поставщиком в соответствии с 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 иными нормативными
правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный
сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на
которую в договоре есть ссылки;
2) цена Договора означает цену, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в
рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств;
3) товары - товары и сопутствующие услуги, которые Поставщик должен поставить
Заказчику в рамках Договора;
4) сопутствующие услуги - услуги, обеспечивающие поставку товаров, такие, например, как
транспортировка и страхование, и любые другие вспомогательные услуги, включающие,
например, монтаж, пуск, оказание технического содействия, обучение и другие подобного рода
обязанности Поставщика, предусмотренные данным Договором;
5) Заказчик - ГКП на ПХВ "Жамбылский областной офтальмологический центр"управления
здравоохранения акимата Жамбылской области;
6) Поставщик - ТОО «Гранд-Атлас».
5. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный
Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:
1) настоящий Договор;
2) перечень закупаемых товаров (Приложение № 1 к настоящему Договору);
3) техническая спецификация Приложение № 2, к настоящему Договору;
6. Форма оплаты безналичный расчет;
7. Сроки выплат - по мере поступление средств в течение 30 календарных дней после
поставки товара
8. Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) счет-фактура (оригинал), акт приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и/или инструктажа на
рабочем месте;
2) оригинал расходной накладной с описанием товара, указанием количества товара, указанием
цены товара за единицу, указанием общей суммы согласно условий настоящего Договора;
3) наличие регистрации медицинской техники в Республике Казахстан или заключения
(разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на
территорию Республики Казахстан в случаяк, предусмотренных Кодексом. Регистрация
подтверждается копией документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из
информационного ресурса государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой
подписью. Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной
организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;
4) маркировка, потребительская упаковка, йнструкция по применению и эксплуатационный
документ медицинской техники соответству ют требованиям Кодекса и порядка, установленного
уполномоченным органом в области здравое>хранения;
5) медицинская техника хранится и транспс ртируется в условиях, обеспечивающих сохранение
ее безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и
транспортировки лекарственных средств, изделии медицинского назначения и медицинской
техники, утвержденными уполномоченным эрганом в области здравоохранения;
6) медицинская техника является новой, ра нее неиспользованной, произведенной в период
двадцати четырех месяцев, предшествующи: < моменту поставки;
7) медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, внесена в реестр
государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с
законодательством Республики Казахстан о гдинстве измерений. Внесение в реестр системы
единства измерений Республики Казахстан подтверждается копией сертификата, выданного
уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии. Отсутствие
необходимости внесения в реестр системы единства измерений подтверждается письмом
уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии;
8) передвижной комплекс зарегистрирован в Республике Казахстан как единый комплекс,
состоящий из специального автотранспорта, медицинской техники, изделий медицинского
назначения.
9. Товары, поставляемые в рамках данного Договора, должны соответствовать или быть
выше стандартов, указанных в технической спецификации.
10. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика
раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также
технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации,
представленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала,
который привлечен Поставщиком для выпо!пнения настоящего Договора. Указанная информация
должна представляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это
необходимо для выполнения договорных обя[зательств.
11. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика
использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях
реализации Договора.
12. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от
повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна
выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и
воздействие экстремальных температур, сол: л и осадков во время перевозки, а также открытого
хранения. При определении габаритов упак ованных янщков и их веса необходимо учитывать
отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех
пунктах следования товаров.
13. Упаковка и маркировка поставляемого товара, а также документация внутри и вне ее
должны строго соответствовать требованиям законодательства и порядка, установленного
уполномоченным органом в области здравоох ранения, определенным Заказчиком.

14. Поставка товара осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями Заказчика,
оговоренными в Договоре и Приложении № 1 и Приложении № 2, настоящего Договора.
15. Поставщик должен поставить товары до пункта назначения, указанного в приложении
№1 . Транспортировка этих товаров до пункта назначения осуществляется и оплачивается
Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену Договора.
16. В рамках данного Договора Поставщик должен предоставить услуги, указанные в
приглашении Заказчика на участие в государственных закупках способом запроса ценовых
предложений и тендерной документации, представленной Поставщиком.
17. Цены на сопутствующие услуги дс|лжны быть включены в цену Договора.
18. Заказчик может потребовать от Поставщика предоставить следующую информацию о
запасных частях, изготовляемых или ревизуемых Поставщиком, а именно стоимость и
номенклатуру запасных частей, которые Заказчик может выбрать для закупки у Поставщика и
использовать их после истечения гарантийного срока. Заказчик обязан предоставить охраняемое
помещение для временного хранения поставляемого медицинского оборудования, в случае если
помещение не готово к инсталляции предоставить персонал, а так же вспомогательный
инструментарий необходимый для разгрузки медицинского оборудования, обеспечить
стабильность сети питающейся автономными средствами стабилизации, подводку заземленного
контура и необходимый температурный режим для данного типа продукции, согласно
требованиям инженера Поставщика и при необходимости заранее произвести строительно
монтажные работы в нежилом помещении, где будет устанавливаться медицинское оборудование.
19. Поставщик, в случае прекращения производства им запасных частей, должен:
а) заблаговременно уведомить Заказчика о предстоящем свертывании производства, с тем,
чтобы позволить ему произвести необходимые закупки в необходимых количествах;
б) в случае необходимости вслед за прекращением производства бесплатно предоставить
Заказчику планы, чертежи и техническую документацию на запасные части.
20. Поставщик гарантирует, что товары, поставленные в рамках Договора, являются
новыми, ранее неиспользованными, и произведенными не позднее двадцати четырех месяцев к
моменту поставки. Поставляемые товары являются новейшими либо серийными моделями,
отражающими все последние модификаций конструкций и материалов, если Договором не
предусмотрено иное. Поставщик далее гарантирует, что товары, поставленные по данному
Договору, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при
нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для страны Заказчика. В
случае появления дефектов в конструкциях, материалах, изготовленных Поставщиком в строгом
соответствии с технической спецификацией, представленной Заказчиком, Поставщик не несет
ответственности за упущения Заказчика в erol (Заказчика) техническойспецификации.
21. Эта гарантия действительна в течение 12 (двенадцати) месяцев после доставки всей
партии товаров или ее части в зависимости от конкретного случая и их приемки на конечном
пункте назначения, указанном в Договоре, приемка товара в конечном пункте является моментом
ввода медицинского оборудования в эксплуатацию.
22. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех
претензиях, связанных с данной гарантией.
23. После получения подобного уведомления о выходе товара из строя Поставщ ик должен в
срок не более 72 (семьдесят два) часов с i момента получения уведомления обеспечить выезд
квалифицированного специалиста на место для определения причин, сроков предполагаемого ремонта.
Поставщ ик должен произвести ремонт, используя запасные части и узлы, произведенные заводомизготовителем, или замену бракованного товаЬа, или его части без каких-либо расходов со стороны
Заказчика в течение одного месяца с момента официального уведомления.

24. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект (ы) в течение одного
месяца, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по исправлению дефектов за
счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по
Договору в отношении Поставщика.
25. Оплата Поставщику за поставленные товары будет производиться в форме и в сроки,
указанные в пунктах 6 и 7 настоящего договора.

26. Цены, указанные Заказчиком в Договоре, должны соответствовать ценам, указанным
Поставщиком в его тендерной заявке.
27. Никакие отклонения или изменения (чертежи, проекты или технические спецификации,
метод отгрузки, упаковки, место доставки, или услуги, предоставляемые Поставщиком и т.д.) в
документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных
обеими сторонами.
28. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых
Поставщику для поставки любой части товаров по Договору, то цена Договора или график
поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся
соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки в рамках
данной статьи должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения
Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.
29. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои
обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.
30. Поставка товара и предоставление услуг должны осуществляться Поставщиком в
соответствии с Приложением№1,№2 к Договору, таблицей цен заявки Поставщика и сроком
поставки, указанным в п.З настоящего Договора.
31. Задержка с выполнением поставки со стороны Поставщика может привести к
следующим санкциям, возлагаемым на него: аннулирование Договора или выплата неустойки.
32. Если в период выполнения Договора Поставщик в любой момент столкнется с
условиями, мешающими своевременной поставке товаров, Поставщик должен незамедлительно
направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной
длительности и причине (ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен
оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок выполнения Договора
поставщиком; в этом случае, такое продление должно быть ратифицировано сторонами путем
внесения поправки в текст договора.
33. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить товары
в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках
Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в размере 0,5% от суммы не
поставленного или поставленного с нарушением сроков товара за каждый день просрочки.
34. Поставщик не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в
силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом
форс-мажорных обстоятельств.
35. Для целей настоящего Договора "форс-мажор" означает событие, неподвластное
контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и
имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться
действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия,
карантин и эмбарго на поставки товаров.
36. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно
направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от
Заказчика не поступают иные письменные инструкции, Поставщик продолжает выполнять свои
обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов
выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.
37. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику
соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или
неплатежеспособным. В этом случае, расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не
несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если
расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение
действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены
Заказчику.
38. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его
дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В

уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем
аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.
39. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Поставщик имеет право
требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день
расторжения. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в
процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору
или в связи с ним.
40. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и
Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения
этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
41. Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, один экземпляр для
Заказчика и один экземпляр для Поставщика. В случае необходимости рассмотрения Договора в
арбитраже рассматривается экземпляр Договора на русском языке. Вся относящаяся к Договору
переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должна соответствовать
данным условиям.
42. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с
Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим
предоставлением оригинала.
43. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу
(если указано в уведомлении), в зависимости от того, кака1я из этих дат наступит позднее.
44. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с
налоговым законодательством Республики Казахстан.
45. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными
представителями сторон.
46. Адреса и реквизиты Сторон:

Поставщик
Заказчик
ГКП на ПХВ "Жамбылский областной ТОО «Гранд-Атлас»
офтальмологический
центр"управления
здравоохранения
акимата
Жамбылской
области
г. Алматы, ул. Пушкина, 13, 3 эт.
Адрес: г. Тараз, пр. Абая, 90, А
БИН 050340008817
тел: 8 (7262) 43-19-88
ИИК КZ 0284901KZ000578082
факс: 43-32-80
БИК NURSKZKX
БИН 040540002794
АО «Нурбанк» г. Алматы
ИИК KZ70998TTB0000347072
П/и:, тел. 8 (727) 2736804
ЬИК TSH5
ЖФ АО«1

Г. ТАРАЗ

Главный врач
<§Эс

■

^

Абдыкулов К.С.
2018 г.

Приложение № 1
к договору о закупе
медицинской техники
№_120_ от «_12_» июня 2018 года

ПЕРЕЧЕНЬ
Поставляемой продукции
№

Наименование
товара

1

Офтальмоло
гическоеУст
ройство ВScanco
всеми
принадлежи
остями.

Дополнительн
ая
характеристик
ав
приложениях
Приложение 2

Кол-во

Цена за
едб.у.НДС

1

4 749 000,00

Место
поставки

С умма

4 749 000,00

Город
Тараз,пр-Абая
90 «А»

Итого: 4 749 000,00 (четыре миллиона семь сот сорок девять тысяч) тенге 00 тиын).
Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания 12 месяцев, с даты сдачи в
эксплуатацию.
Заказчик
ГКП на ПХВ "Жамбылский областной
офтальмологический центр"

Поставщик
ТОО «Град-Атлас»

Приложение 2
к договору о закупе
медицинской техники
№_120_ от «_12_» июня 2018 года

Техническая спецификация приобретаемого оборудования

УСТРОЙСТВО B-SCANPLUS обеспечивает высококачественное сканирующее
получение и воспроизведение изображения с удобным подключением к любому
компьютеру в мире. B-ScanPlus также обладает многими дополнительными
свойствами и характеристиками, которые позволяют использовать разнообразные
способы просмотра, диагностирования и печатания полученных изображений.
ОСОБЕННОСТИ
Устройство B-ScanPlus отображает внутреннюю структуру глаза, при этом оно
приспособлено для обеспечения удобного доступа ко всем функциям.
B-Scan предусматривает следующие общие свойства и характеристики:
• Регулируемые кривые компенсации дифференциальной регулировки усиления
• Гамма-настройки (последующая обработка изображения)
• Автоматическая маркировка ориентировки изображений
• Вектор А
• Аннотирование изображений
• Видео-воспроизведение изображений
• Диагностические измерения изображений - расстояние и площадь
• Хранение и поиск данных о пациентах
• Отчеты и распечатка данных о пациентах
Регулируемые кривые компенсации дифференциальной регулировки усиления
Устройство B-ScanPlus позволяет регулировать коэффициент усиления, степень
компенсации дифференциальной регулировки усиления (выигрыш времени) по
умолчанию при установке заданных значений, непосредственно во время
медицинского осмотра или с учетом сохраненных данных текущего медосмотра.
Параметры настройки для гамма-излучения
Устройство B-ScanPlus позволяет регулировать гамма-настройки при установке
заданных значений, непосредственно во время медицинского осмотра или с учетом
сохраненных данных текущего медосмотра.
Регулировка усиления
Устройство B-ScanPlus позволяет регулировать усиление сигнала во время
сканирования или на сохраненном изображении, повышая качество изображения.
Автоматическая маркировка ориентировки изображений
Устройство B-ScanPlus позволяет устанавливать метки ориентировки изображений
по умолчанию при установке заданных значений, непосредственно во время
медицинского осмотра или с учетом сохраненных данных текущего медосмотра.
Воспроизведение изображений

Устройство B-ScanPlus позволяет воспроизводить прямые изображения во время
сканирования или воспроизводить сохраненные изображения.
Измерения
Устройство B-ScanPlus обеспечивает проведение нескольких типов измерений
изображений:
• Последовательные измерения в отдельных точках
• Измерение расстояния
• Измерение площади
Хранение и поиск данных о пациентах
Устройство B-ScanPlus сохраняет все данные по результатам медосмотров
пациентов в заранее отведенной папке (фолдере) в компьютере пользователя,
позволяя воспроизводить, архивировать и создавать резервные копии любых и всех
данных по результатам медицинских осмотров пациентов.
Отчеты и распечатка данных
Устройство B-ScanPlus позволяет подготавливать отчеты, содержащие информацию
о медосмотрах, и снимки для просмотра отобранных изображений. Можно также в
любое время распечатать снимок; во время медицинского осмотра или на основе
сохраненных данных о проведенном медосмотре.
Компоненты
Компоненты, как правило, поставляемые в комплекте вместе с каждым
устройством:
• Ультразвуковой датчик B-Scan
• Держатель датчика
• Ножной выключатель
• Ноутбук (процессор COREi3, 7-го поколения, жёсткий диск 1 Тб, ОЗУ 4 Гб,
видеокарта NVIDIAGEFORCE, ПО Windows 10 64 бит)
• Мышь
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Датчик
Частота
Размеры
Вес
Длина кабеля
Ножной выключатель
Размеры
Вес
Длина кабеля
Беспроводная мышь
Соединитель интерфейса

12 МГц, 15 МГц
17,78 см в длину X 3,18 см в
диаметре
170 г
1,83 м
10,16 см X 8,26 см X 3,18 см в
высоту
153 г
1,83 м
USB Тип А

Держатель датчика
Размеры
Вес
Устройство должно быть
зарегистрировано в Государственном
Реестре JIC РК.

19,56 см X 10,92 см X 5,61 см
340 г

Срок гарантийного обслуживания - 12 месяцев.
Срок поставки - 16 календарных дней.

Заказчик
ГКП на ПХВ "^амбылский областной
офтальмологический центр"
Главнь^
Абдыкулов

о а;

2018 г.

Поставщик
ТОО «Град-Атлас»

