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Электронное правительство Республики Казахстан

Порядок закупа лекарственных средств в
рамках гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи
Процесс государственных закупок регламентируется постановлением Правительства
Республики Казахстан от 27 декабря 2007 года № 1301 «Об утверждении Правил
осуществления государственных закупок» и включает в себя:
1.
2.
3.
4.

планирование номенклатуры товаров, работ, услуг
разработку и утверждение годового плана государственных закупок
выбор поставщика и заключение с ним договора о государственных закупках
исполнение договора о государственных закупках

Способы осуществления государственных закупок:
1.
2.
3.
4.
5.

конкурс (открытый либо закрытый)
запрос ценовых предложений
из одного источника
на организованных электронных торгах
через открытые товарные биржи

Способ осуществления государственных закупок выбирается заказчиком в соответствии с
Законом Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 303 «О государственных закупках»
Особенности закупа лекарственных средств:
Конкурсная документация должна содержать сведения, указанные в пункте 22 постановления
Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2007 года № 1301 «Об утверждении
Правил осуществления государственных закупок», а также на усмотрение организатора
государственных закупок в качественных характеристиках закупаемых лекарственных средств
могут быть указаны следующие требования:
1. остаточный срок годности на момент поставки отдельно по каждому лоту;
2. лекарственные средства должны быть произведены в условиях, соответствующих
международным стандартам;
3. лекарственные средства должны иметь данные о клинической эффективности для
оригинальных лекарственных средств или данные о биоэквивалентности для
воспроизведенных лекарственных средств (данное требование устанавливается по
усмотрению организатора государственных закупок).
Конкурсная заявка потенциального поставщика, являющегося юридическим лицом,
изъявившим желание участвовать в конкурсе, должна содержать сведения, перечисленные в
пунктах 5062 постановления Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2007 года №
1301 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок», а также:
1. предлагаемую потенциальным поставщиком таблицу цен, представленную в
установленной форме, которая должна содержать все фактические затраты
потенциального
поставщика,
составляющие
конечную
цену
поставляемых
лекарственных средств, включая стоимость сопутствующих услуг;
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2. акт проверки наличия условий для хранения и транспортировки лекарственных средств,
выданный территориальными подразделениями государственного органа в сфере
обращения лекарственных средств, при необходимости, наличия "холодовой цепи"
органами государственного санитарноэпидемиологического надзора, выданный в
течение года;
3. нотариально засвидетельствованную копию договора с производителем лекарственных
средств на реализацию продукции (с указанием перечня лекарственных средств) на
территории Республики Казахстан.
Потенциальный поставщик должен подтвердить соответствие общему квалификационному
требованию о платежеспособности посредством предоставления обеспечения исполнения
договора в виде банковской гарантии одного либо нескольких банковрезидентов Республики
Казахстан в размере, равном трем процентам от суммы проводимых государственных закупок.
Последнее изменение: 08.09.2015
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