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080012, город|Тараз, проспект Абая, 90 «А»
тел. 43-19-88, факс 43-32-80
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тел. 43-19-88, факс: 43-32-80
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ГКП на ПХВ «Жамбылский областной офтальмологический центр»
управления здравоохранения акимагаЖамбылской области в качестве
организатора государственных закупок медицинской техники на основании
Глава 9 п. 112 «Правил организации и проведения закупа лекарственны
средств,
профилактических
(иммунобиологических,
диагностических,
дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и
медицинской
техники,
фармацевтических
услуг
по
оказанию
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи ц медицинской
помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» в
соответствии с утвержденным Постановлением Правительств^ РК 30.10.2009
года № 1729, признает Вас победителем, предложивший наименьшее ценовое
предложение в закупках медицинской техники.
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№

Наименование товара

1

Офтальмологический
Устройство B-Scan со
всеми принадлежностями.
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Цена за ед Место
Срок
б.у.МДС
поставки
поставки
4 749000,00
город
16
Тараз, rip-т. календари
Абая
90 ых дней
«А»

С условиями закупа данного 1овара, Вам необходимо предоставить
следующие документы:
К потенциальным поставщикам товаров предъявляются следую)
квалификационные требования:
0 0"
р ы с в ж в й и к ^ ж ш с Ц(р <9001.2000
Полиграфия, Упаковка, Су « м и р * •

1) правоспособность (для юридических лиц), гражданская дееспособность
(для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность);
___ 2) опыт работы на фармацевтическом рынке Республики..Казахстан не
менее
одного__года
(данное___требование__ не.__ распространяется___ на
производителей);
_____ 3) платежеспособность__
не иметь__налоговой задолженности,
задолженности по обязательным пенсионным__взносам, обязательным
профессиональным пенсионным взносам, социальным от числениям и
отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное мед ицинское
страхование;
4)
не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации, финансово
хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в соответствии с
законодательными актами Республики Казахстан на момент проведения
закупок;
___ 5) не состоять в перечне недобросовестных потенциальных поставщиков
(поставщиков);
6) правоспособность потенциального п оставщика, осуществляющего
виды деятельности, на занятие которыми необходимо получение разрешения,
направление уведомления, подтверждается посредством информационных
систем государственных органов в_соответствии с Законом Республики
Казахстан от 24 ноября 2015 года "Об информатизации". В случае отсутствия
i ос ударстве нн ы х__ органов,
сведений___ в___информационных___ с истемах
потенциальным поставщик представляет нотариально удостоверенную копию
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного)
в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О
разрешениях и уведомлениях".
В соответствии с главой 4 пунктом 21 Постановления к
закупаемой
медицинской
технике
предъявляются
следующие
требования:
1) наличие регистрации медицинской техники в Республике Казахстан
или заключения (разрешительного.д окумента) уполномоченного органа в
области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в
случаях, 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;
2) маркировка, потребительская упаковка, инструкция по применению и
эксплуатационный ..документ
медицинской___'техники
[соответствуют
требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в
области здравоохранения;
____ 3) медицинская техника хранится и...тратiс нортируется в условиях,
обеспечивающих сохранение ее безопасност и, эффективности и качества, в
соответствии с Правилами хранения_и транспортировки Лекарственных

средств, изделий__меди цинского__назначения__и медицинской техники,
утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;
____ 4) медицинская техника является новой, ранее неиспользованной,
произведенной в__период двадцати_четырех__м ее я це в, п ред шеству ющих
моменту поставки;
5)
медицинская техника, относящаяся к средствам измерения, внесена в
реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан
в соответствии с законодательством Республики..Казахстан о единстве
измерений. В несение в реестр..системы единства измерений Республики
Казахстан подтверждается копией сертифи ката, 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;
___ 6) передвижной комплекс зарегистриро ван в Республ и ке Казахстан как
единый комплекс, состоящий из специального автотранспорта, медицинской
техники, изделий медицинского назначения.

Наименование и техническая характеристика закупаемой медицинской
техники в соответствии с Приложением 1 и 2 (па русском и на казахском
языке).
Место поставки товара - г.Тараз , ул. Абая 90Л.
Срок поставки товара - с момента подписания договора 16 календарных дней.
Пакет документов необходимо направить до 15.06.2018 года по адресу
г.Тараз, ул.
Абая
90А.,
ГК11 на 11ХВ «Жамбылский областной
офтальмологический центр управления здравоохранения акимата жамбылской
области»,
специалисту БокаеЬой Шолпан Кадирбековне.

