Приложение 5
к объявлению о проведении двухэтапного конкурса по закупу услуг по учету и реализации
лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования на
2019 год (5 лотов)
Типовой договор оказания услуги по учету и реализации
лекарственных средств и (или) изделий медицинского назначения
город Астана

«____» _____________ 20__ года

Товарищество с ограниченной ответственности «СК-Фармация», именуемое в дальнейшем «Единый
дистрибьютор», в лице председателя Правления _________________________________, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
___________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», на основании протокола ____________________ от «____» _________ 20__ года, а также в
соответствии с Правилами закупа услуг по хранению и транспортировке лекарственных средств и изделий
медицинского назначения, услуг по учету и реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения
единым дистрибьютором в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе
обязательного социального медицинского страхования, утвержденными постановлением Правительства Республики
Казахстан от 8 июля 2015 года № 515 (далее – Правила) заключили настоящий договор оказания услуги по учету и
реализации лекарственных средств и (или) изделий медицинского назначения на _____ год (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1. Поставщик обязуется самостоятельно и (или) с привлечением соисполнителей, указанных в приложении 1
к Договору, оказывать Единому дистрибьютору через аптеки (аптечные пункты) в населенных пунктах в _______
(области, городе республиканского значения, столице) в соответствии с приложением 2 к Договору услугу по учету и
реализации (далее - Услуга) лекарственных средств и (или) изделий медицинского назначения (далее – товар)
населению, предусмотренных приложением 3 к Договору, предназначенных для реализации Поставщиком по
рецептам на получение лекарственных средств и изделий медицинского назначения бесплатно в рамках
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (далее – ГОБМП) и (или) обязательного социального
медицинского страхования (далее – ОСМС) (далее - рецепт), выписанных медицинскими организациями, указанными
в приложении 4 к Договору, а Единый дистрибьютор обязуется своевременно осуществлять поставку товара,
указанного в приложении 3 к Договору, через уполномоченных представителей Единого дистрибьютора на поставку
товара, указанных в приложении 5 к Договору, и оплачивать Поставщику за оказанную Услугу в соответствии с
условиями настоящего Договора путем перечисления денег на банковский счет Поставщика, указанный, в разделе 15
Договора.
Неотъемлемой частью Договора являются приложения 1-10 к настоящему Договору.
2. Услуга Поставщика по учету и реализации товара (далее – Услуга) включает в себя:
1) приемку товара, указанного в приложении 3 к Договору, от уполномоченных представителей Единого
дистрибьютора по товаросопроводительным документам, указанным в пункте 15 к Договору;
2) хранение товара в аптеках (аптечных пунктах) Поставщика;
3) серийный учет товара, принятого у Единого дистрибьютора до момента их отпуска населению или возврата
Единому дистрибьютору через его уполномоченных представителей;
4) реализацию населению товара, указанного в приложении 3 к Договору, в порядке, определенном пунктом
3 статьи 69 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»;
5) ведение серийного учета и отпуска товара в информационной системе лекарственного обеспечения (далее
– ИСЛО).
3. Поставщик привлекает к исполнению обязательств по Договору соисполнителей, перечисленных в
приложении 1 к Договору. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
соисполнителями Поставщика перед Единым дистрибьютором несет Поставщик, как если бы эти обязательства
исполнялись самим Поставщиком.
2. Цена Договора и порядок оплаты

4. Цена Договора с учетом налога на добавленную стоимость составляет ________ (прописью) тенге. Цена
Договора складывается из размера вознаграждения за Услугу, выраженного в процентном соотношении, равного ____
% (процентов) от суммы товара, указанного в приложении 3 к Договору.
Цена Договора подлежит корректировке с учетом фактически оказанного объема Услуги на конец
финансового года или прекращения действия Договора.
5. Оплата Единого дистрибьютора в пользу Поставщика по Договору включает в себя сумму вознаграждения
за услугу Поставщика согласно приложению 10 к Договору, составляющую _____% (прописью) процентов от суммы
фактически реализованного населению Поставщиком товара, поставленного Единым дистрибьютором Поставщику
согласно приложению 3 к Договору.
6. Оплата по Договору производится Единым дистрибьютором путем перечисления денег на банковский счет
Поставщика, указанный в разделе 15 Договора, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания
Сторонами акта выполненных работ (оказанных Услуг) к Договору.
7. В случае не отражения Поставщиком информации о реализации товара в ИСЛО, включенной Поставщиком
в акт выполненных работ (оказанных Услуг), Услуга Единым дистрибьютором не оплачивается до исправления
Поставщиком несоответствий между актом выполненных работ (оказанных Услуг), и данными ИСЛО.
8. Оплата Услуги не производится за реализацию Поставщиком населению товара, не переданного
Поставщику Единым дистрибьютором по Договору (товар других серий, партий).
3. Права и обязанности Сторон
9. Единый дистрибьютор обязан:
1) в соответствии с представленным местным органом государственного управления здравоохранения
расчетом потребности в товаре по списку Единого дистрибьютора в рамках выделенных бюджетных средств по
ГОБМП и (или) ОСМС, поставить Поставщику товар по товаросопроводительным документам, указанным в пункте
15 Договора;
2) ежемесячно после получения Единым дистрибьютором от медицинских организаций разнарядок в разрезе
аптек (аптечных пунктов) Поставщика и (или) его соисполнителей, но не позднее 25 (двадцать пятого) числа
календарного месяца, предшествующего поставке, представлять Поставщику в единой фармацевтической
информационной системе Единого дистрибьютора (ЕФИС) разнарядку на поставку товара в разрезе аптек (аптечных
пунктов) Поставщика и (или) его соисполнителей, а в случаях ее изменения – незамедлительно представлять
Поставщику разнарядку в измененном виде;
3) незамедлительно представлять Поставщику в письменном виде информацию об изменении и дополнении
списка медицинских организаций, указанных в приложении 4 к Договору;
4) в целях обеспечения населения товаром по рецептам своевременно поставлять Поставщику и его
соисполнителям, указанным в приложении 1 к Договору, по товаросопроводительным документам надлежащего
качества в упаковке, обеспечивающей сохранность товара, и с маркировкой в соответствии с требованиями
законодательства Республики Казахстан;
5) оплачивать Поставщику Услугу в порядке и сроки, предусмотренные Договором;
6) в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения Договора представить Поставщику нотариально
заверенную копию доверенности на передачу и возврат товара, выданной Единым дистрибьютором своему
уполномоченному представителю, оказывающему Единому дистрибьютору услугу по хранению и транспортировке
товара по договору, заключаемому между ними в соответствии с Правилами;
7) уведомлять Поставщика в письменном виде о необходимости возврата Поставщиком и (или) его
соисполнителем товара с представлением разнарядки на возврат товара и принимать возвращаемый товар через
уполномоченных представителей Единого дистрибьютора по товаросопроводительным документам, указанным в
пункте 31 Договора;
8) незамедлительно информировать Поставщика обо всех обстоятельствах, влияющих или могущих повлиять
на исполнение Единым дистрибьютором обязательств по Договору.
10. Единый дистрибьютор вправе:
1) проводить мониторинг за учетом и сохранностью товара Единого дистрибьютора, находящегося по
Договору у Поставщика. О проведении мониторинга Единый дистрибьютор письменно уведомляет Поставщика не
позднее, чем за 8 (восемь) рабочих часов до его начала, и представляет Поставщику письмо с указанием работников
Единого дистрибьютора, уполномоченных на его проведение. Мониторинг в одной аптеке (аптечном пункте)
проводится продолжительностью не более 1 (одного) рабочего дня. Единый дистрибьютор вправе осматривать
помещение, в котором находится товар, производить его ревизию, производить сверку товаросопроводительных
документов на товар, в том числе в ИСЛО, получить копию записи видеонаблюдения. По итогам осуществленного по
Договору мониторинга Единый дистрибьютор составляет ревизионный акт и инвентаризационную опись в 2 (двух)
экземплярах, который подписывается уполномоченными представителями Сторон. Копия одного из актов

мониторинга вручается Поставщику. Нарушения условий Договора и меры, необходимые для устранения таких
допущенных нарушений, отражаются в ревизионном акте;
2) требовать у Поставщика информацию об исполнении Договора в письменном виде;
3) запрашивать у Поставщика записи видеонаблюдения, произведенные в помещениях аптек (аптечных
пунктах) при обслуживании населения;
4) требовать с Поставщика возмещения причиненных Поставщиком убытков при утрате, порче товара,
включая пожары, затопления, хищения товара, включая стоимость товара, упущенную выгоду и непредвиденные
расходы, связанные с повторным закупом утраченного товара;
5) расторгнуть Договор в предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Договором случаях;
6) в случаях выявления нарушений, связанных с приемкой, хранением, отпуском и возвратом товара,
информировать о таких нарушениях уполномоченные государственные органы;
7) размещать информацию по Договору на официальном интернет ресурсе Единого дистрибьютора;
8) требовать у Поставщика возврата поставленного товара, в случае приостановления действия или отзыва
регистрационного удостоверения на товар;
11. Поставщик обязан:
1) выдать соисполнителям Поставщика на весь срок действия Договора доверенности на оказание Услуги
Единому дистрибьютору от имени Поставщика в соответствующем населенном пункте (пунктах) и представить
нотариально заверенные копии таких доверенностей Единому дистрибьютору в течение 10 (десяти) рабочих дней с
даты подписания Договора, а также представлять информацию о выданных доверенностях соисполнителям
Поставщика по форме согласно приложению 8 к Договору;
2) в соответствии с разнарядками Единого дистрибьютора принимать у уполномоченного представителя
Единого дистрибьютора для целей оказания Услуги товар по товаросопроводительным документам, указанным в
пункте 15 Договора, в соответствии с перечнем товара согласно приложению 3 к Договору;
3) хранить товар в аптеках (аптечных пунктах) в соответствии с правилами хранения и транспортировки
товара, определенными согласно пункту 1 статьи 78 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О
здоровье народа и системе здравоохранения», и инструкциями по медицинскому применению товара;
4) обеспечивать сохранность в аптеках (аптечных пунктах) товара, переданного Единым дистрибьютором
Поставщику в рамках Договора;
5) в случаях утраты, хищения или порчи товара незамедлительно уведомить об этом Единого дистрибьютора
в письменной форме и в срок не более 30 (тридцати) календарных дней после направления Единым дистрибьютором
письменного требования возместить Единому дистрибьютору причиненные убытки, включая стоимость товара,
упущенную выгоду и непредвиденные расходы, связанные с повторным закупом утраченного товара;
6) возвращать товар по требованию Единого дистрибьютора, в том числе из аптек (аптечных пунктов)
соисполнителей Поставщика, по товаросопроводительным документам, указанным в пункте 31 Договора;
7) осуществлять по рецептам реализацию населению товара соответствующих партий или серий,
поставленных Поставщику Единым дистрибьютором по Договору и указанных в товаросопроводительных
документах;
8) отпускать товар населению с минимальным остаточным сроком годности в первоочередном порядке
(Правила FEFO);
9) зарегистрировать всех пользователей и организации, участвующих в процессе выписки и обеспечения
лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования в системе «Система
управления ресурсами» Министерства здравоохранения Республики Казахстан, вести учет и актуализацию данных;
10) вводить данные в ИСЛО о приходе и расходе товара, о наименованиях, количестве, серии, цене
отпущенного товара и других данных, предусмотренных ИСЛО, не позднее 72 (семидесяти двух) часов с момента
приемки, отпуска или возврата товара;
11) хранить рецепты на реализацию товара в порядке, определенном согласно пункту 5 статьи
69
Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»;
12) разместить в помещении аптеки (аптечном пункте) на обозримом для населения месте информацию о
поставке Единым дистрибьютором товара, направленную Единым дистрибьютором, на государственном и русском
языках;
13) обеспечивать и контролировать своевременное и надлежащее исполнение со стороны привлеченных
Поставщиком соисполнителей обязательств по Договору;
14) допускать в помещения аптек (аптечных пунктов), включая аптеки (аптечные пункты) соисполнителей,
представителей Единого дистрибьютора для проведения мониторинга исполнения Договора и ревизии товара;
15) осуществлять серийный учет товара и ежедневный контроль за остатками товара и х сроками годности;
16) ежемесячно, не позднее 10 числа следующего за отчетным, предоставлять подписанный ответственным
лицом и скрепленный печатью материальный отчет по форме согласно приложению 9 к Договору

17) ежемесячно передавать Единому дистрибьютору сводный реестр рецептов по амбулаторному
лекарственному обсечению в электронной версии и на бумажном носителе, по которым осуществлен отпуск товара
Поставщиком, по форме согласно приложению 10 Договору, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за
отчетным.
12. Поставщик вправе:
1) запрашивать у Единого дистрибьютора сопроводительные документы на товар, указанные в пункте 15
Договора;
2) отказать уполномоченному представителю Единого дистрибьютора в приемке товара в случаях его
несоответствия предъявляемым Договором или законодательством Республики Казахстан требованиям;
3) предъявлять Единому дистрибьютору претензии, связанные с качеством и состоянием передаваемого или
переданного ему товара;
4) отказаться от приемки товара без каких-либо последствий для себя в случае поставки Единым
дистрибьютором товара ненадлежащего качества, количества либо несоответствующего товаросопроводительным
документам, а также в случае представления неполного или ненадлежащим образом оформленного пакета
документов;
5) получать информацию, необходимую для исполнения Договора;
6) требовать оплаты оказанной Услуги Единым дистрибьютором.
4. Приемка товара Поставщиком
13. Поставщик осуществляет приемку товара у уполномоченного представителя Единого дистрибьютора по
актам приема-передачи товара по форме согласно приложению 6 к Договору. Дата приходных документов на товар в
ИСЛО должна соответствовать дате акта приема-передачи товара.
14. Поставщик принимает товар от уполномоченного представителя Единого дистрибьютора, указанного в
приложении 5 к Договору, в день доставки товара при наличии у уполномоченного представителя Единого
дистрибьютора полного пакета товаросопроводительных документов на товар. В случае отказа в приемке товара от
уполномоченного представителя Единого дистрибьютора Поставщик письменно извещает Единого дистрибьютора о
таком отказе с указанием причины в течение 24 (двадцати четырех) часов.
15. Приемка товара Поставщиком осуществляется при наличии следующих товаросопроводительных
документов:
1) накладной на перемещение;
2) упаковочного листа Единого дистрибьютора;
3) акта приема-передачи товара по форме согласно приложению 6 к Договору.
16. Срок годности товара должен соответствовать требованиям 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.
17. При приемке товара в присутствии уполномоченного представителя Единого дистрибьютора Поставщик
производит осмотр товара, определяет его количество, внешнее состояние, соответствие товара
товаросопроводительным документам по Договору, в том числе на предмет соблюдения требований по
температурному режиму. В случае обнаружения скрытых дефектов (бой, брак, недостача) и прочих недостатков
заводской упаковки товара, Поставщик незамедлительно письменно информирует Единого дистрибьютора с
приложением всех документов, подтверждающих обнаружение скрытых дефектов и прочих недостатков заводской
упаковки товара.
18. Приемка товара должна осуществляться в соответствии с количеством, указанным в разнарядке Единого
дистрибьютора на поставку товара.
19. Датой поставки товара по Договору считается дата подписания Сторонами акта приема-передачи товара
в соответствующей аптеке (аптечном пункте) Поставщика или его соисполнителя.
20. Подписанные Поставщиком товаросопроводительные документы должны быть переданы (возвращены)
уполномоченному представителю Единого дистрибьютора в день подписания акта приема-передачи товара.
5. Хранение товара Поставщиком
21. Поставщик обеспечивает хранение товара в аптеке (аптечном пункте) в соответствии с правилами
хранения и транспортировки товара, определенными согласно пункту 1 статьи 78 Кодекса Республики Казахстан «О
здоровье народа и системе здравоохранения» и (или) в инструкциях по медицинскому применению товара.

22. Поставщик осуществляет инвентаризацию товара Единого дистрибьютора не реже 1 (одного) раза в
календарный месяц с сохранением инвентаризационной описи до полного исполнения Сторонами обязательств по
Договору.
23. В случае утраты или повреждения товара, Поставщик незамедлительно письменно уведомляет об этом
Единого дистрибьютора с указанием наименования, технических характеристик, серий, количества и цены
утраченного или поврежденного товара.
24. Не допускается вывоз, перемещение из аптек (аптечных пунктов), куда был доставлен и помещен товар,
замена товара другим товаром, перераспределение товара между аптеками (аптечными пунктами) Поставщика и его
соисполнителей.
6. Учет и реализация товара населению Поставщиком
25. Поставщик, при предъявлении физическим лицом документа, удостоверяющего личность и рецепта на
указанный в приложении 3 к Договору товар, производит сверку данных с электронной формой рецепта в ИСЛО, и
при совпадении всех данных отпускает населению по рецепту. Товар считается отпущенным населению если
реализация товара проведена Поставщиком в ИСЛО с указанием соответствующей серии, указанных в приходных
документах на товар, поставленный Поставщику Единым дистрибьютором по Договору. Дата расходных документов
на товар в ИСЛО должна соответствовать дате реализации товара населению.
26. При реализации товара населению не допускается замена товара Единого дистрибьютора другим товаром,
в том числе другими торговыми наименованиями или сериями. Реализация товара производится Поставщиком
населению с минимальным остаточным сроком годности в первоочередном порядке (Правила FEFO).
27. Не допускается необоснованный отказ Поставщиком или его исполнителем в реализации товара
физическому лицу, представившему рецепт, при наличии в аптеке (аптечном пункте) Поставщика или его
соисполнителя такого товара.
28. Не допускается реализация товара кому-либо, за исключением отпуска товара населению по рецептам в
соответствии с Договором.
29. Поставщик не вправе осуществлять реализацию товара в случаях, если физическим лицом в аптеку
(аптечный пункт) представлен рецепт, не соответствующий предъявляемым к такому рецепту требованиям
нормативных правовых актов и форм учетной и отчетной документации, определенных в соответствии с подпунктом
5) пункта 1 статьи 7 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе
здравоохранения».
7. Возврат товара Единому дистрибьютору
30. Единый дистрибьютор при необходимости возврата товара Поставщиком и (или) его соисполнителем
заблаговременно направляет Поставщику письменное уведомление о таком возврате с учетом времени, достаточного
для подготовки Поставщиком товара для возврата Единому дистрибьютору, но не более 5 (пяти) рабочих дней.
31. Поставщик осуществляет возврат Единому дистрибьютору не реализованного населению товара путем его
передачи
уполномоченным
представителям
Единого
дистрибьютора
на
основании
следующих
товаросопроводительных документов:
1) накладной на перемещение;
2) акта приема-передачи (возврата) товара по форме согласно приложению 7 к Договору.
Дата расходных (возвратных) документов на товар в ИСЛО должна соответствовать дате акта приемапередачи (возврата) товара.
32. Возврат товара должен осуществляться в соответствии с количеством, указанным в разнарядке Единого
дистрибьютора на возврат товара. Возврат товара производится уполномоченному представителю Единого
дистрибьютора в аптеке (аптечном пункте), где находится товар.
33. При возврате товара Единому дистрибьютору Поставщик возвращает товар тех же серий, что были ему
переданы Единым дистрибьютором в соответствии с актами приема-передачи.
Замена Поставщиком или его соисполнителем товара при его возврате Единому дистрибьютору товаром
других серий, с другим торговым наименованием не допускается.
8. Прием Единым дистрибьютором Услуги по Договору
34. Поставщик ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет Единому
дистрибьютору подписанные Поставщиком сводный реестр рецептов по амбулаторному лекарственному

обеспечению по форме согласно приложению 10 к Договору и акт выполненных работ (оказанных услуг) в 2 (двух)
экземплярах.
35. Единый дистрибьютор осуществляет сверку указанных в пункте 34 Договора документов с ИСЛО в
течение 40 (сорока календарных дней).
36. В случае отсутствия искажения данных Единый дистрибьютор согласовывает указанные в пункте
34 Договора документы и возвращает их Поставщику 1 (один) экземпляр. Поставщик представляет счет-фактуру
Единому дистрибьютору в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.
37. В случае выявления искажения данных Единый дистрибьютор возвращает Поставщику указанные в
пункте 34 Договора документы в 1 (одном) экземпляре с приложением возражения, в котором отражает обоснованные
причины такого возврата. Поставщик устраняет замечания, изложенные в возражении в течение
3 (трех)
рабочих дней, после чего повторно направляет Единому дистрибьютору указанные в пункте 34 Договора документы
в 2 (двух) экземплярах.
9. Ответственность Сторон
38. В случае несвоевременной оплаты Услуги по Договору Единый дистрибьютор уплачивает в пользу
Поставщика неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от не перечисленной суммы оплаты за
каждый день просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от не перечисленной суммы оплаты, в течение
5
(пяти) рабочих дней с даты предъявления Поставщиком уведомления и счета на оплату неустойки.
39. В случае утраты и порчи Поставщиком или его соисполнителем товара Единого дистрибьютора,
Поставщик уплачивает в пользу Единого дистрибьютора штраф в размере 10% (десяти процентов) от стоимости
утраченного или испорченного товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления претензии Единого
дистрибьютора и счета на оплату штрафа.
40. В случае необоснованного отказа Поставщиком или его соисполнителем в отпуске физическому лицу
товара, а также в случае замены товара Единого дистрибьютора другим товаром при его отпуске физическому лицу,
Поставщик обязан оплатить в пользу Единого дистрибьютора штраф в пятикратном размере от стоимости товара,
указанного в рецепте, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления Единым дистрибьютором претензии и
счета на оплату штрафа. Каждый случай такого отказа или замены товара должен быть документально подтвержден
письменными доказательствами.
41. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств
по Договору, если оно является следствием обстоятельств непреодолимой силы.
42. Оплата Сторонами неустойки или штрафа не приостанавливает исполнение обязательств по Договору, а
также не исключает возмещение Поставщиком Единому дистрибьютору стоимости утраченного или испорченного
товара.
43. Поставщик несет перед Единым дистрибьютором полную имущественную ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение соисполнителями Поставщика обязательств по оказанию Услуги по
Договору.
44. Поставщик оплачивает в пользу Единого дистрибьютора штраф в размере 10% от цены неисполненного
обязательства в следующих случаях:
1) реализации товара через объекты, не указанные в приложении 1 к Договору;
2) введении в ИСЛО недостоверных данных по амбулаторному лекарственному обеспечению;
3) нарушении срока передачи Единому дистрибьютору сводного реестра рецептов по амбулаторному
лекарственному обеспечению, по которым осуществлена реализация товаров.
45. Несвоевременное предоставление Единым дистрибьютором Поставщику данных о медицинских
организациях, выписывающих рецепты на товар населению по форме согласно приложению 4 к Договору, а также
изменений таких данных, освобождает Поставщика от ответственности за отказ в отпуске препаратов населению.

10. Расторжение Договора
46. Единый дистрибьютор расторгает Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
1) при существенном нарушении Поставщиком обязательств по Договору, как-то: причинение Единому
дистрибьютору существенного ущерба при утрате или порче товара Единого дистрибьютора, неоднократное
нарушение предусмотренных Договором обязательств;
2) при отзыве у Поставщика уполномоченным органом в области здравоохранения лицензии на
осуществление фармацевтической деятельности;
3) при отказе Поставщика от оказания Услуги по Договору;

4) при признании Поставщика в установленном законом порядке банкротом или публикации информации о
его ликвидации, а также при других обстоятельствах, делающих оказание Услуги по Договору со стороны Поставщика
невозможным;
5) включения Поставщика в Перечень недобросовестных потенциальных поставщиков или поставщиков в
соответствии с Правилами.
47. При расторжении Договора в одностороннем порядке Единый дистрибьютор направляет Поставщику
уведомление о расторжении Договора в одностороннем порядке с обоснованием причины расторжения Договора.
Договор считается расторгнутым с Поставщиком в день получения такого уведомления от Единого дистрибьютора.
48. Стороны расторгают Договор по соглашению Сторон, если обстоятельства непреодолимой силы не
позволяют Сторонам исполнить обязательства по Договору в течение 2 (двух) календарных месяцев непрерывно.
49. При расторжении Договора Поставщик возвращает не реализованный по Договору товар по акту приемапередачи (возврата) уполномоченному представителю Единого дистрибьютора не позднее 5 (пяти) рабочих дней с
момента расторжения и оплачивает Единому дистрибьютору неустойку и(или) штрафы, если таковые были
предъявлены к нему Единым дистрибьютором, в сроки, изначально предусмотренные Договором.
50. При расторжении Договора Единый дистрибьютор в лице своего уполномоченного представителя
принимает у Поставщика не реализованный им по Договору товар по акту приема-передачи (возврата) в срок не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Договора и оплачивает Поставщику Услугу в исполненной части,
а также неустойку, если таковая была предъявлена к нему Поставщиком, в сроки, изначально предусмотренные
Договором.
51. Если к моменту расторжения Договора оказанная Поставщиком Услуга в исполненной части не была
передана Единому дистрибьютору по акту оказанной Услуги, то Стороны принимают меры по оформлению ее
передачи Сторонами и оплате сопутствующих этому обязательств.
52. Обязательства Сторон после расторжения Договора в оставшейся части полностью прекращаются.
11. Порядок разрешения споров
53. Все споры, возникающие между Сторонами по Договору, разрешаются путем переговоров (в устной и
(или) письменной форме) в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента обращения той или иной Стороны.
54. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров (в устной и (или) письменной форме),
любая из Сторон вправе обратиться за их разрешением в соответствии с законодательством Республики Казахстан в
Специализированный межрайонный экономический суд города Астаны.
55. Правоотношения, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются гражданским
законодательством Республики Казахстан.
12. Корреспонденция
56. Все документы по Договору должны иметь реквизиты Сторон с указанием даты и номера Договора.
В документах, предусмотренных настоящим Договором, не допускается вставок между строками, подтирок
или приписок.
Документы, представляемые Поставщиком Единому дистрибьютору согласно приложениям 9 и 10
настоящего Договора, должны быть в прошитом, пронумерованном виде, скрепленные печатью, и сопровождаться
соответствующим сопроводительным письмом.
57. Любые уведомления или сообщения, которые требуются или могут потребоваться от Сторон по Договору,
представляются в письменном виде и направляются заказным письмом или с помощью курьерской службы. Указанная
корреспонденция также может быть передана в сканированном виде на электронные адреса Сторон, указанные в
Договоре или письмах Сторон. В таком случае корреспонденция считается доставленной Стороне надлежащим
образом.
58. Корреспонденция по Договору должна направляться Сторонам по реквизитам, указанным в Договоре.
59. Корреспонденция, отправленная заказным письмом или курьерской службой, считается доставленной в
день (час) получения ее Стороной, которой она адресована, при условии наличия у другой Стороны уведомления со
штампом почтового отделения или курьерской службы, подтверждающего ее доставку. Корреспонденция,
отправленная с помощью электронной почты, считается доставленной на электронный адрес Стороне, указанный в
Договоре, в день ее направления.
13. Конфиденциальность

60. Информация, предоставляемая одной Стороной для другой Стороны в результате действия Договора,
является конфиденциальной сроком до 3 (трех) лет после истечения срока действия или расторжения Договора, кроме
тех случаев, когда информация:
1) во время раскрытия находилась в публичном доступе;
2) после раскрытия другой Стороне поступает в публичное пользование путем публикации или иным образом
без нарушения Договора раскрывающей Стороной (путем предоставления по запросам государственных,
правоохранительных и судебных органов);
3) во время раскрытия другой Стороной находилась во владении у Стороны и не была приобретена прямо или
косвенно у такой Стороны;
4) была получена от третьей стороны, однако такая информация не была представлена третьей стороне
напрямую или косвенно со Стороны, гарантирующей конфиденциальность;
5) представляется суду, государственным органам, частным судебным исполнителям в предусмотренных
законодательством Республики Казахстан случаях.
14. Заключительные положения
61. Всякие изменения или дополнения Договора могут быть совершены Сторонами только в письменной
форме.
62. Письменные уведомления Сторон об изменении мест нахождения, банковских реквизитов, списка
медицинских организаций, списка ответственных лиц Поставщика, уполномоченных за заполнение информации в
ИСЛО, являются неотъемлемой частью Договора и не требуют внесения в него изменений и(или) дополнений путем
заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору.
63. Стороны не вправе передать свои обязательства по Договору третьим лицам, а равно уступать права
требования друг к другу в пользу третьих лиц.
64. Договор составлен на государственном и русском языках в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
65. Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до 31 декабря 20___ года
включительно, а в части взаиморасчетов по настоящему Договору – до полного их исполнения.
15. Места нахождения, банковские и иные реквизиты и подписи Сторон:

Единый дистрибьютор:
_____________________
БИН
Юридический адрес:
Банковские реквизиты
Телефон, e-mail
Должность ________________
Подпись, Ф.И.О. (при его наличии)
Печать (при наличии)

Поставщик:
_____________________
БИН
Юридический адрес:
Банковские реквизиты
Телефон, e-mail
Должность ________________
Подпись, Ф.И.О. (при его наличии)
Печать (при наличии)

Приложение 1
к Типовому договору оказания услуги по
учету и реализации лекарственных средств
и (или) изделий медицинского
назначения
Перечень соисполнителей Поставщика услуги по учету и реализации на _______ год
Поставщик __________________________________________
Область/Город ____________________________

№
п/п

Соисполнитель
(юридическое
наименование)

БИН соисполнителя

Поставщик __________________
(подпись, печать)

Лицензии на
фармацевтическую
деятельность, с
указанием номера, даты
выдачи

ФИО первого
руководителя

Юридический
адрес

Номер
телефона

Адрес
электронной
почты

Приложение 2
к Типовому договору оказания услуги по
учету и реализации лекарственных средств
и (или) изделий медицинского
назначения
Населенные пункты, в которых Поставщик оказывает Услугу Единому дистрибьютору в ______ году
Поставщик __________________________________________
Область/Город ____________________________
№ п/п

Наименование района

Поставщик __________________
(подпись, печать)

Наименование населенного пункта

Идентификационный код классификатора административно-территориальных
объектов (КАТО)

Приложение 3
к Типовому договору оказания услуги по учету и
реализации лекарственных средств
и (или) изделий медицинского назначения
Перечень товаров Единого дистрибьютора, предназначенных для реализации
при исполнении услуги по учету и реализации на _______ год
Поставщик ______________________
Область/Город ____________________________

№
п/п

СКП

1

2

Международное
непатентованное
наименование
лекарственного
средства или состав
ИМН
3

Всего

Ед.
изм.

Фасовка
товара (колво товара в
одной
упаковке)

Количеств
о товара в
ед.изм.

Количеств
о товара в
упаковках

5

6

7

8

9

-

-

-

Торговое
наименовани
е товара

Дозиров
ка и
форма
выпуска

4

(Указываетс
я всего
количество
наименовани
й)

ИТОГО сумма вознаграждения за Услугу: ______________________(прописью) тенге, без НДС
_______________________ (прописью) тенге, с НДС
Единый дистрибьютор __________________
(подпись, печать)
Поставщик __________________
(подпись, печать)
«___» _________ 20 __ г.

Цена, по прайсРазмер
Сумма
листу единого
вознагражде
вознаграждения
дистрибьютора за Сумма товара
ния за
за услугу, с
единицу
(∑= 7*10)
услугу по
учетом НДС
измерения, в
итогам
(∑=11*12)
тенге
закупа, в %
10
11
12
13

(Указывается (Указываетс (Указывается
Общая Сумма
я%
общая сумма
товара)
вознагражде вознаграждения
ния)
за услугу)

Приложение 4
к Типовому договору оказания услуги по
учету и реализации лекарственных средств
и (или) изделий медицинского назначения
Медицинские организации, выписывающих рецепты населению в _______________ (области, городе)
Поставщик __________________
Область/Город ____________________________

№
п/п

Наименование
медицинской
организации

БИН
медицинской
организации

Адрес,
медицинской
организации

Единый дистрибьютор __________________
(подпись, печать)

ФИО первого
руководителя
медицинской
организации

ФИО ответственного лица за
получение товара,
поставляемого Единым
дистрибьютором

Номер
телефона
медицинской
организации

Адрес
электронной
почты

Идентификационный код
классификатора
административнотерриториальных объектов
(КАТО)

Приложение 5
к Типовому договору оказания услуги по
учету и реализации лекарственных средств
и (или) изделий медицинского назначения
Информация об уполномоченном представителе Единого дистрибьютора на поставку товара
на _______ год
Поставщик услуги учета и реализации______________________
Область/Город ____________________________

№ п/п

Наименование
уполномоченного
представителя Единого
дистрибьютора на поставку
товара

БИН

Адрес склада
уполномоченного
представителя Единого
дистрибьютора на поставку
товара

Единый дистрибьютор __________________
(подпись, печать)
Поставщик __________________
(подпись, печать)
«___» _________ 20 __ г.

Номер доверенности
от Единого
дистрибьютора на
поставку товара

ФИО руководителя
уполномоченного
представителя Единого
дистрибьютора на
поставку товара

Номер телефона
уполномоченного
представителя Единого
дистрибьютора на
поставку товара

Адрес
электронной
почты

Приложение 6
к Типовому договору оказания услуги по учету
и реализации лекарственных средств
и (или) изделий медицинского назначения
Акт приема-передачи товара
«___» _______ 20__ года
(Дата приема товара (заполняется по факту приема-передачи)

___________________
(Место приема товара)
№
п/п

СКП

Наименование
товара

Серия
товара

Срок
годности
товара

Ед.
изм.

Фасовка товара
(кол-во товара в одной
упаковке)

Количество в
единицах
измерения

1
…
Итого:
Общая сумма товара по акту приема-передачи товара ______________ (__________ тенге ___________тиын)
Условия соблюдения требований по упаковке и маркировке
__________________________________________________________________
Заключения о безопасности и качестве (сертификаты соответствия) на товар
прилагаются и проверены___________________________________________
Показания температурных датчиков/индикаторов (при наличии) __________
Соблюдение температурного режима _________________________________
Накладные на перемещение подписаны уполномоченными представителями Сторон
Сторон подписаны.
Наличие акта расхождения __________________________________________
Полномочия представителей Сторон по доверенностям установлены.
Передал: _____________________________________________________________
Единый дистрибьютор
Печать (при наличии)
(подпись уполномоченного представителя Единого дистрибьютора по доверенности)
Принял: _____________________________________________________________
Поставщик
Печать (при наличии)
(подпись уполномоченного представителя поставщика или его соисполнителя по доверенности)

Количество
упаковок

Цена за ед.
изм., тенге

Цена за
упаковку

Сумма
товара,
тенге

Приложение 7
к Типовому договору оказания услуги по учету
и реализации лекарственных средств
и (или) изделий медицинского назначения
Акт приема-передачи (возврата) товара
«___» _______ 20__ года
(Дата возврата товара (заполняется по факту приема-передачи)

___________________
(Место возврата товара)
№
п/п

СКП

Наименование
товара

Серия
товара

Срок годности
товара

Ед.
изм.

Фасовка товара
(кол-во товара в одной упаковке)

Кол-во,
ед. изм.

1
…
Итого:
Общая сумма товара по акту приема-передачи (возврата) товара ___________ (__________ тенге _______ тиын)
Условия соблюдения требований по упаковке и маркировке________________________________________
Накладные на товар уполномоченными представителями Сторон подписаны.
Наличие акта расхождения __________________________________________
Полномочия представителей Сторон по доверенностям установлены.
Передал: _____________________________________________________________
Поставщик
Печать (при наличии)
(подпись уполномоченного представителя поставщика или его соисполнителя по доверенности)
Принял: ______ (подпись уполномоченного представителя Единого дистрибьютора по доверенности)
Единый дистрибьютор
Печать (при наличии)

Кол-во
упаковок

Цена за
ед. изм.,
тенге

Цена за
упаковку

Сумма за
товар,
тенге

Приложение 8
к Типовому договору оказания услуги по учету
и реализации лекарственных средств
и (или) изделий медицинского назначения

Информация о выданных Поставщиком доверенностях соисполнителям Поставщика услуги по учету и реализации на _______ год
Поставщик услуги учета и реализации______________________
Область/Город ____________________________
№
п/п

Наименование соисполнителя

БИН
соисполнителя

Единый дистрибьютор __________________
(подпись, печать)
Поставщик __________________
(подпись, печать)
«___» _________ 20 __ г.

Номер доверенности от
Поставщика

ФИО руководителя
соисполнителя

Номер телефона
соисполнителя

Адрес электронной
почты

Приложение 9
к Типовому договору оказания услуги по
учету и реализации лекарственных средств
и (или) изделий медицинского
назначения

Материальный отчет за ____ месяц ____ года
За период с _______________ по _______________ 20____ года
Поставщик ____________________________________________
Область/город _________________________________________
Рет
тік
№
п/п

ТАК
СКП

Тауардың
сауда атауы
Торговое
наименован
ие товара

Шығары
лған түрі
және
дозировка
сы

Өлшем
бірлігі
Единица
измерения

Дозировк
а и форма
выпуска
1

2

3

4

5

Фасовка
(тауардың
қаптамад
ағы саны)
Фасовка
(кол-во
товара в
одной
упаковке

Тауардың
сериясы
Серия
товара

6

7

Тауардың
жарамдылық
мерзімі
Срок годности
товара

Бір өлшем
бірлік
үшін баға,
теңгемен
Цена
за ед. изм.,
тенге

8

9

Айдың басындағы
қалдық
Остаток на начало
месяца
Тауарды
Сомас
ң саны,
ы,
өлш. бір.
теңгем
Кол-во
ен
товара,
Сумма,
ед.изм.
тенге
10

11

Түсті
Поступило

Жіберілді
Отпущен
о

Тауардың
саны, өлш.
бір
Кол-во
товара,
ед.изм.

Тауарды
ң саны,
өлш. бір
Кол-во
товара,
ед.изм.

12

13

Жасады/Составил
Лауазымы/Должность _______________________________Т.А.Ә/Ф.И.О.

Согласовал:
Единый дистрибьютор ____________________________

«_____» ____________________ 20____ г

«_____» ____________________ 20____ г

Руководитель

МО/МП

Единый дистрибьютор

МО/МП

Айдың аяғындағы
қалдық
Остаток на конец
месяца
Тауардың Сомасы
саны,
,
өлш. бір
теңгеме
Кол-во
н
товара,
Сумма,
ед.изм.
тенге
14

15

Приложение 10
к Типовому Договору оказания услуги
по учету и реализации лекарственных
средств и (или) изделий медицинского
назначения

20__ ____ бастап ____ дейінгі кезеңдегі Амбулаториялық дәрі дәрмекпен қамтамасыз ету бойынша рецепттердің жиынтық тізілімі
Сводный реестр рецептов по амбулаторному лекарственному обеспечению за период с _________ по _________ 20__ года
Тапсырыс беруші ________________
№
п/п

1

Обл
/қа
ла
Обл
аст
ь/го
род
п

қамтамас
ыз
етілген
рецепттің
№ мен
күні № и
дата
обеспече
нного
рецепта

2

3

Рецепт
жазатын
медицина
лық
ұйымдард
ың атауы
Наименов
ания
медицинск
их
организац
ий,
выписавш
их
рецепты
4

ТА
К
СК
П

5

Заказчик ________________
Тауардың
халықаралық
патенттелмеген
атауы немесе
ММБ құрамы
Международное
непатентованно
е наименование
лекарственного
средства или
состав ИМН

Тауар
дың
сауда
атауы
Торго
вое
наиме
нован
ие
товара

Шығаты
н түрі
дозировк
асы

Фасо
вка

Дозиров
ка и
форма
выпуска

Өлше
м
бірліг
і
Един
ица
изме
рени
я

6

7

8

9

10

Жіберілг
ен
тауарды
ң саны,
өлщ. бір.
Кол-во
отпущен
ного
товара,
ед. изм

Жіберілг
ен
тауарды
ң
орамадағ
ы саны
Кол-во
отпущен
ного
товара в
упаковк
ах

Бірыңғай
дистрибьюторд
ың баға парағы
бойынша
өлшем бірлігі
үшін баға
Цена, по прайслисту единого
дистрибьютора
за единицу
измерения
(тенге)

Тауар
дың
сомас
ы
Сумм
а
товар
а

Сатып алудың
қортындысы
бойынша қызмет
сыйақысының
мөлшері (%)
Размер
вознаграждения
за услугу по
итогам закупа
(%)

ҚҚС
есептемеген
де қызмет
үшін
сыйақыны
ң сомасы
Сумма
вознагражд
ения за
услугу, без
учета НДС

11

12

13

14

15

16

ИТО
ГО:

Қорытынды сома қызметі үшін сыйақы/ИТОГО сумма вознаграждения за Услугу: ______________________(жазумен/прописью) тенге
Подписи Сторон:
Тараптардың қолдары:
Тапсырыс беруші
Заказчик

Бірыңғай дистрибьютор
Единый дистрибьютор

«_____» ____________________ 20____ г

«_____» ____________________ 20____ г

МО/МП

МО/МП

20

