Договор о закупе № ИМН-02-07г. Астана

«

»

2017 г.

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Научноисследовательский институт травматологии и ортопедии» Министерства здравоохранения
Республики Казахстан (далее - РГП «НИИТО МЗ РК»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
директора Батпенова Н.Д.., действующего на основании Устава , с одной стороны и ТОО « », именуемое
в дальнейшем Поставщик, в лице директора . действующего на основании Устава., с другой стороны, на
основании ч.2 ст. 2 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс), 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, утвержденных
постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, с учетом изменений
и дополнений внесенных постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года №
908 (далее – Правила) способом запроса ценовых предложений (протокола.№ хххххх)
заключили настоящий Договор о закупе (далее - Договор) и пришли к соглашению о
нижеследующем:
Предмет договора
1. Поставщик обязуется продать и поставить, а Заказчик принять и оплатить лекарственные средства
в количестве и качестве в соответствии с Приложением 1, являющимися неотъемлемой частью настоящего
Договора.
Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и
считаются его неотъемлемой частью, а именно:
1) настоящий Договор;
2) перечень закупаемого товара и их спецификация, график поставки;
3) накладная на отгрузку товаров.
Оплата договора
2. Общая сумма договора составляет: хххххххх) тенге, которая включает в себя все расходы
Поставщика.
3. Стоимость Договора включает в себя все налоги, сборы, и другие обязательные платежи,
предусмотренные законодательством Республики Казахстан, затраты на упаковку и маркировку товара, а
также все расходы Поставщика, связанные с поставкой товара Заказчику.
4. Стоимость Договора и стоимость за единицу товара остается фиксированной и не подлежит
изменению в сторону увеличения до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
5. Оплата за поставленный товар по Договору производится Заказчиком в тенге, путем перечисления
денег на банковский счет Поставщика, указанный в договоре. Срок оплаты за каждую партию товар не
должен превышать 30 (тридцать) календарных дней с даты получения и подписания документов, указанных
в пункте 7 настоящего договора.
6. Оплата по Договору производится при условии своевременного (за три рабочих дня до поставки
товара в пункт доставки) предоставления Заказчику надлежаще оформленных (с обязательной ссылкой на
Договор) следующих документов, подтверждающих поставку товара:
7. Копия договора или иные документы, представляемые поставщиком и подтверждающие
его статус производителя, официального дистрибьютора либо официального представителя
производителя;
Налоговые счета фактуры Поставщика;
Товарно-транспортные накладные Поставщика, с отметкой о принятии товара по количеству и
качеству Заказчиком или его представителем по форме согласно Приложению№ 2 к настоящему договору;
Документ, подтверждающий качество и безопасность товара;
Регистрационное удостоверение товара;
Техническая документация на государственном и русском языках;

Соответствующий сертификат о прохождении первичной
измерений и аттестации испытательного оборудования;
Сертификат об утверждении типа средства измерения;

поверки

средства

Акты приема-передачи товара с отметкой Сторон или их законных представителей,
составленные на месте приема-передачи;
С последней партией товара поставщик предоставляет Заказчику Акт сверки взаимных
расчетов.

8. Указанные документы должны соответствовать требованиям действующего законодательства
Республики Казахстан. По требованию Заказчика или его официального представителя Поставщик, в
срок не более 3 (три) календарных дней обязан устранить замечания к указанным документам.
9. В случае ненадлежащего оформления, одного из указанных документов оплата
приостанавливается до представления надлежащим образом оформленных документов. Заказчик
оставляет за собой право затребовать дополнительные документы, имеющие отношение к поставке
товара.
Порядок приема и сроки поставки товара
10. Порядок поставки товара: поставка товара осуществляется Поставщиком на основании
заявки представителя Заказчика согласно приложению № 1. Заявка высылается представителем
Заказчика в виде электронного письма, телеграммы, телекса или факса, с указанием количества

поставляемого товара и определенного срока, в течение срока действия договора, с
окончательным сроком поставки товарв по договору не позднее 15 декабря 2017года.
11. За 24 часа до начала отгрузки продукции Поставщик обязан сообщить Заказчику в
письменном виде (электронной/факсимильной/почтовой связью) информацию о предстоящей отгрузке
с указанием:
номера и даты Договора;
наименования поставляемой продукции;
номера транспорта;
даты отгрузки;
количества мест и вес;
стоимости отгруженной продукции.
12. Если в период выполнения Договора Поставщик в любой момент столкнется с условиями,
мешающими своевременной поставке товара, 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.
В случае если товар относится к средствам измерения, то Поставщик обязан принять на себя
обязательства по первичной поверке и внесению такого оборудования в реестр государственной
системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан к моменту поставки и представить
Заказчику подтверждающие документы.
13. Поставщик должен поставить товар до пункта назначения: г. Астана, пр. Абылай-хана, 15
«А». Транспортировка, разгрузка и складирование товара до пункта назначения осуществляется и
оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену Договора.
14. Приемка товара по количеству и качеству производится представителями заказчика и
поставщика в момент поставки, результаты приемки оформляются актом приема-передачи товара. В
момент поставки представители поставщика и заказчика должны обеспечить наличие доверенности и
документа, удостоверяющего личность, для надлежащего осуществления приемки товара. Датой
поставки товара считается дата составления акта приема между Сторонами в месте доставки.
15. товар, поставляемый по договору, считается сданной поставщиком и принятой Заказчиком:
1) по количеству - указанному в накладной, подписанном обеими сторонами;
2) по качеству - согласно качеству, указанному в документе, подтверждающем качество и
безопасность товара, и документе, удостоверяющем страну происхождения товара, если его
представление обязательно согласно законодательству Республики Казахстан.
16. Заказчик или его законный представитель должен в случае обнаружения недостачи товара, ее
некомплектности или ее ненадлежащего качества направить Поставщику факсимильной/электронной/
почтовой связью уведомление с предложением направить своего представителя для участия в поверке
количества, комплектности и качества товара.
17. Поставщик обязан не позднее, чем на следующий день после получения вызова Заказчика
(если иной срок не указан в уведомлении) направить своего уполномоченного представителя для
участия в проверке количества, некомплектности или ненадлежащего качества товара доставляется акт
проверки с указанием сроков (не более 15 календарных дней) для устранения замечаний,
подписываемый обеими Сторонами.
18. В случае неявки уполномоченного представителя Поставщика в срок, установленный
настоящим договором, Заказчик составляет односторонний акт проверки недостачи, некомплектности
или ненадлежащего качества товара с указанием сроков (не более 15 календарных дней) для
устранения замечаний с последующим его направлением Поставщику. При не устранении
Поставщиком замечаний, указанных в акте, Заказчик будет расценивать действия Поставщика как
несвоевременную поставку товара.

19. При обнаружении дефектов товара, принятого Заказчиком
или его законными
представителями на места хранения, по которым ранее подписаны Сторонами акты приема-передачи,
Заказчик или его законные представители обязаны в кратчайшие сроки поставить письменно в
известность Поставщика и обеспечить беспрепятственный доступ представителям Поставщика к месту
хранения принятого товара.
20. В случае обнаружения Заказчиком или его законными представителями дефектов в товаре,
Поставщик обязан произвести бесплатную замену поврежденной и/или дефектном товаре при условии,
что указанная замена не приведет к ухудшению качества и других технических характеристик товара и
будет соответствовать последним техническим разработкам. Поставщик обязан самостоятельно
обеспечить полное изъятие (возврат) всей дефектной партии с мест хранения, на которые был принят
товар не позднее 10 календарных дней с даты обнаружения дефекта.
21. Поставщик обязуется в течение 15 календарных дней устранить все замечания Заказчика к
поставленного товара, в противном случае Заказчик будет расценивать действия Поставщика как
несвоевременную поставку товара.
22. Заказчик вправе отказаться от приема товара, в случае если товар не соответствует условиям
настоящего Договора.
23. Риск случайной гибели, порчи, утраты товара переходит от Поставщика к Заказчику с
момента подписания сторонами акта приема-передачи товара.
Гарантии на товар
24. Поставщик предоставляет гарантию на весь объем товара в течение срока ее годности
согласно маркировке или иным опознавательным данным на товар.
25. В рамках гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет и риск осуществить замену
некачественного товара у Заказчика в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения
письменного уведомления от Заказчика о наступлении случая исполнения гарантийных обязательств.
26. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) либо не произведет замену
товара в сроки, требуемые Заказчиком, 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.
27. Стороны заявляют и гарантируют, что обладают всеми полномочиями для заключения и
исполнения настоящего Договора, не обременены требованиями третьих лиц и, в случае
возникновения в будущем претензий со стороны третьих лиц, урегулируют их самостоятельно.
Обязательства сторон
28. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить их от
повреждения или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна
выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и
воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого
хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать
отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах
следования товара.
29. Упаковка и маркировка тары, а также документация внутри и вне должны строго
соответствовать специальным требованиям, определенным действующим законодательством
Республики Казахстан.
30. Поставщик обязан предоставить Заказчику копии всех субподрядных договоров,
заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Поставщика от
материальной или другой ответственности по Договору.
31.
Поставщик обязуется возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки,
вызванные ненадлежащим выполнением Поставщиком условий Договора, и/или иными
неправомерными действиями.
32. В случае уменьшения потребности приобретаемых товаров Поставщик обязуется вернуть
Заказчику полученную оплату в течение 10 банковских дней со дня получения уведомления от
Заказчика.
33. Задержка с выполнением поставки со стороны Поставщика может привести к следующим
санкциям, возлагаемым на него: расторжение Заказчиком Договора с удержанием обеспечения
исполнения Договора либо выплата неустойки за несвоевременную поставку.
34. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить товар в сроки,
предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает
из цены Договора в виде неустойки сумму в 0,1% от суммы ненадлежащее исполненного договора за
каждый календарный день просрочки.
35. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать
кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической

документации или информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за
исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего
Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той
мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.
36. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать
какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.
37. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства
по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.
38. Никакие отклонения или изменения (технические спецификации, метод отгрузки, упаковки,
место доставки и т.д.) в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений,
подписанных обеими сторонами.
39. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых
Поставщику для поставки любой части товара 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.
40. Заказчик может потребовать от Поставщика предоставить следующую информацию о
запасных частях, изготовляемых или реализуемых Поставщиком, а именно стоимость и номенклатуру
запасных частей, которые Заказчик может выбрать для закупки у Поставщика и использовать их после
истечения гарантийного срока.
41. 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.
Форс-мажор
42. Поставщик не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу
невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форсмажорных обстоятельств.
43. 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 товара.
44. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно
направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от
Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои
обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов
выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.
Условия расторжения договора
45. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик может
расторгнуть настоящий Договор или частично, направив Поставщику письменное уведомление о
невыполнении обязательств:
а) если Поставщик не может поставить часть или весь товар в срок(и), предусмотренные
Договором, или в течение периода продления этого Договора, предоставленного Заказчиком;
б) если Поставщик не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору.
46. 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.
47. 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.
48. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право
требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день
расторжения.

49. Договор о закупе может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления нарушения
ограничений, предусмотренных п. 9
Главы 2 Правил, а также оказания организатором
государственных закупок содействия Поставщику, не предусмотренного Правилами. Поставщик не
имеет права требовать оплату только за те затраты, связанные с расторжением Договора по данным
основаниям.
50. Настоящий Договор вступает в силу после подписания договора сторонами и действует до
15.12.2017 г., а в части неисполненных обязательств – до полного их исполнения.
Прочие условия
51. Не допускаются внесение каких-либо изменений и (или) новых условий в договор (за
исключением уменьшения цены товара, объема), которые изменяют содержание предложения,
явившегося основой для выбора поставщика, в том числе замена торгового наименования, указанного
в договоре другим торговым наименованием.
52. Внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других
условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:
1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на товары и
соответственно цены договора.
2) по взаимному согласию сторон в части уменьшения объема товаров, фармацевтических услуг.
53. 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.
54. 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 по месту заключения и исполнения
договора в Специализированном межрайонном экономическом суде г. Астана.
55. Договор составляется на государственном и русском языках. В случае необходимости
рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на государственном и/или
русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой
обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.
56. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с
Договором, высылается в виде электронного письма, с последующим предоставлением оригинала.
57. В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством
Республики Казахстан.
58. При изменении реквизитов Стороны уведомляют друг друга в трехдневный срок.
59. Изменение организационно-правовой формы (преобразование) какой-либо из сторон
сохраняет в силе все условия настоящего договора.
60. Адреса и реквизиты Сторон:
Заказчик:

Поставщик:

РГП «Научно-исследовательский институт
травматологии и ортопедии» МЗ РК»
г. Астана, пр. Абылай хана, 15 «а»
Тел./факс: 8 (7172) 54-77-30; 54-77-05
БИН 010340000844
БИК TSES KZ KA
ИИК KZ35998BTB0000002948
в Столичном филиале
АО «Цеснабанк» г. Астана

ТОО «ххх»
Ххххххх

Директор
Директор ________________ Батпенов Н.Д.
М.П.

_____________________
М.П.

риложение 1 к Договору о закупе

№- ИМН-02 -07№
лота

Наименование
товара

от

Перечень и спецификация закупаемого товара
Техническая спецификация, РУ, Ед. изм. Кол-во цена
страна производитель

« » «04 » 2017 г.
Сумма

ИТОГО

График поставки
№
лота

Торговое
наименование

Ед. изм. Общее
кол-во

потребность

Требования к товарам, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального
медицинского страхования
К закупаемым и отпускаемым (при закупе фармацевтических услуг) лекарственным средствам,
профилактическим (иммунобиологическим, диагностическим, дезинфицирующим) препаратам,
изделиям медицинского назначения, предназначенным для оказания гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального
медицинского страхования, предъявляются следующие требования:
1) наличие регистрации лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических,
диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения в Республике
Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом
в области здравоохранения (за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках,
орфанных препаратов, утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения,
незарегистрированных лекарственных средств, изделий медицинского назначения или заключения
(разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на
территорию Республики Казахстан в соответствии с Кодексом и порядком, определенным
уполномоченным органом в области здравоохранения). При этом, регистрация подтверждается копией
действующего документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного
ресурса Государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью экспертной
организации либо нотариально засвидетельствованной копией разрешения уполномоченного органа на
ввоз и применение на территории Республики Казахстан.
Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или
уполномоченного органа в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов,
изготовленных в аптеках.
При ввозе и (или) производстве лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических,
диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения до истечения
срока действия документа, подтверждающего регистрацию, необходимо представить документы,
подтверждающие наличие заявленного количества, срок годности и порядок их хранения,

предусмотренный настоящими Правилами;
2) лекарственные средства, профилактические (иммунобиологические, диагностические,
дезинфицирующие) препараты, изделия медицинского назначения хранятся и транспортируются в
условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с
правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и
медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом;
3) маркировки, потребительские упаковки и инструкции по применению лекарственных средств,
профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий
медицинского назначения соответствуют требованиям Кодекса и порядку, установленному
уполномоченным органом в области здравоохранения;
4) срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических,
диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения на дату
поставки поставщиком заказчику составляет:
не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности
менее двух лет);
не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два
года и более);
5) медицинские иммунобиологические препараты имеют достоверные данные об опыте
клинического применения в пострегистрационный период в Республике Казахстан и (или) странахчленах Международной конференции по гармонизации технических требований к регистрации
лекарственных препаратов для человека (странах регионов ICH);
6) биосимиляры должны иметь данные, подтверждающие схожесть и (или)идентичность их по
качеству, безопасности, эффективности и иммуногенности в сравнительных исследованиях с
оригинальным биологическим лекарственным препаратом, подтвержденные экспертной организацией;
7) наличие зарегистрированных цен лекарственных средств, изделий медицинского назначения, за
исключением орфанных лекарственных средств.
Заказчик

Поставщик

РГП «НИИТО МЗ РК»

ТОО «ххххх»
Директор

Директор
__________________ Батпенов Н.Д.

__________ ххххххххх

М.П.

М.П.

Приложение 2 к Договору о закупе
№ ______________ от «____» ___________2014 года
Форма З-2
Организация (индивидуальный предприниматель)
________________________________
Номер документа

ИИН/БИН

Дата составления

Накладная на отпуск запасов на сторону
Организация

Организация

Ответственный за

Транспортная

товарно-

(индивидуальный
предприниматель) отправитель

(индивидуальный
предприниматель)получатель

поставку (Ф.И.О.)

организация

Номер Наименовани Номенклатурны Cери Срок Единица
Количество
по
е,
й номер
я годност измерени
подлежи отпущен
порядк характеристик
и
я
т
о
у
а
отпуску
1

2

3

4

5

6

7

Итого

8

транспортная
накладная
(номер, дата)

Цена за
единиц
у, в
тенге

Сумм
ас
НДС,
в
тенге

Сумм
а
НДС,
в
тенге

9

10

11

х

Всего отпущено количество запасов (прописью) ______________________________ на сумму (прописью), в
тенге ____________________
Отпуск разрешил
__________/________/___________________
должность

По доверенности №___________ от
«____»_______________20 __ года

подпись

расшифровка подписи
Главный бухгалтер
__________/______________________

выданной
_________________________________________________
______

М.П.
подпись
расшифровка подписи

___________________________________________
_____________________

Отпустил
_________/__________________________

Запасы получил
______________/__________________________

подпись
подписи

расшифровка

подпись
расшифровка подписи

