
Приложение 

1 к приказ у Министра здравоохранения и 

социального развития Республики Казахстан 

от 18 января 2017 года № 20 

 

 

Форма 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

o проведении закупа медицинской техники, система офтальмологическая хирургическая,  

офтальмологическое лазерное оборудование, в рамках гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи на 2018 год. 

 

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

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

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 (далее – Правила), утвержденного Постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 объявляет закуп 

медицинской техники, система офтальмологическая хирургическая, офтальмологическое лазерное 

оборудование, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2018 год, 

способом проведения тендера (2 лота) следующих товаров: 

 

№ 

лота 

Наименование  

лотов 

Ед. 

измерения 
Количество 

Цена,  

тыс. тенге 

Сумма,  

тыс. тенге 
Условия поставки 

1 

Система 

офтальмологическая 

хирургическая 

шт. 1 77 800,00 77 800,00 
DDP – Инкотермс 

2010 

2 

Офтальмологическое

лазерное 

оборудование 

шт. 1 28 500,00 28 500,00 
DDP – Инкотермс 

2010 

 

Место и срок поставки, медицинской техники, системы офтальмологической 

хирургической, офтальмологического лазерного оборудования, осуществляется поставщиком по 

условиям договора закупа. 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 медицинской техники, система офтальмологическая хирургическая, 

офтальмологическое лазерное оборудование, в рамках гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи на 2018 год, способом проведения тендера (2 лота) согласно положениям 

тендерной документации, Правил, Приказа 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 для участия в тендере по закупу медицинской 

техники, система офтальмологическая хирургическая, офтальмологическое лазерное 

оборудование, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2018 год, 



способом проведения тендера (2 лота) в запечатанных конвертах завершается в 09 часов 30 

минут 26 марта 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 26 марта 2018 года, по адресу: Республика Казахстан, 

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


