
Приложение 1 
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 
от « 4 »  июля  2014 года 

         №  767 
 
 

Приложение 1 
к Договору закупки 

лекарственных средств и 
изделий медицинского 

назначения 
  
  

Спецификация закупаемых товаров 
  
 

№ 
п/п 

Международное 
непатентованное 

название 

Торговое 
наименование 

Форма 
выпуска 

Единица 
измерения 

Фасовка Цена Кол-
во 

Сумма Производитель  

                  
 ИТОГО:  

  
Адреса и реквизиты Сторон: 

 
 

____________________ 
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Приложение 2 
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 
от « 4 » июля  2014 года 

№ 767 
 
 

Приложение 1 
Типовому договору поставки 

 
 

Перечень поставляемой продукции 
 
 

 
  
Особые условия: 
1.__________________ 
2.__________________ 
3.__________________ 
 

 
______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МН
Н 

Торг
овое 
назва
ние 

Лека
рств
енна
я 
фор
ма 

Прои
зводи
тель 

Фас
овк
а № 

Ед. 
изм. 

Цена Коли
чест
во 

Сумма Место 
поста
вки 

График 
постав
ки 
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Приложение 3 
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 
от « 4 » июля  2014 года 

                   №  767 
 
 

Приложение 13 
к Правилам 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 
 
 

Заявка на участие в конкурсе на заключение долгосрочных договоров 
поставки 

 

1. Сведения о юридическом лице Республики Казахстан 
1. Наименование юридического лица 

Республики Казахстан 
  

2. Информация о прохождении 
регистрации (перерегистрации) 
юридического лица Республики 
Казахстан (дата, основание) 

  

3. Местонахождение: 
юридический адрес 
фактическое местонахождение 

  

4. Бизнес-идентификационный номер 
(БИН) 

  

5. Руководитель юридического лица 
Республики Казахстан 

_______________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 
_______________________________ 
(телефон, факс, электронная почта) 

2. Сведения о проекте 
6. Наименование проекта  _______________________________   

* 
7. Место реализации проекта   
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_____________________ Приложение к заявке: 
_________________________________________ 
(потенциальный поставщик) заявляет и гарантирует правильность 
(достоверность) содержащейся в заявке и прилагаемых документах 
информации, несет ответственность за представленную информацию и 
ознакомлен с условиями включения в перечень недобросовестных 
поставщиков, а также условиями расторжения долгосрочного договора 
поставки. 
 
Ф.И.О. руководителя юридического лица Республики Казахстан         
 

_______________________ 
                                                                                                       подпись и печать 

 
 

_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Объем инвестиций в 
фиксированные активы 
юридического лица (учитываются 
инвестиции текущего и будущих 
периодов) 

_______________________________ 
(тенге) 

9. Источники финансирования 
проекта: 
собственные 
заемные средства 

_______________________________ 
(документ, подтверждающий 

наличие собственных средств) 
_______________________________ 

(документ, устанавливающий 
источники финансирования и 

гарантии финансирования проекта) 
10. Сроки реализации проекта  
11. График и этапы реализации 

проекта 
 

12. Список производимых 
лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения 

 

       



Приложение 4 
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 
от « 4 » июля  2014 года 

№ 767 
 

Приложение 14 
к Правилам 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 
 
 

Перечень лекарственных средств, изделий 
 медицинского назначения по циклу производства 

 
 

№ 
п/п 

Наименован
ие 

лекарственн
ого 

средства, 
изделия 

медицинско
го 

назначения 

Производство 
лекарственных 

средств, изделий 
медицинского 

назначения 
полностью 

казахстанского 
происхождения 

Производство 
лекарственных 

средств, изделий 
медицинского 

назначения путем 
переработки 

субстанций/сырья для 
придания 

характерных свойств 
лекарственному 

средству, изделию 
медицинского 
назначения в 

соответствии с 
критериями 
достаточной 
переработки 

Производство 
переупакованного 

продукта/упакованно
го готового 

продукта, включая 
«in-bulk» 

     

 
 

____________________ 
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