СИСТЕМА ОСНАЩЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКОЙ
Основания
планирования
закупа МТ

Клинические
протокола

Национальная
база данных
медицинской
техникой

Нормативы
оснащения

Механизмы
закупа/обновления МТ
Принятие решения
и формирование
технической
спецификации

Медицинская
организация

Лизинг (КазМедТех)

Самостоятельный закуп
до 5 млн.тг

Сервисные контракты
по ГЧП

Одноэтапный
конкурс
Двухэтапный
конкурс
Прямые
переговоры

Арендные контракты

Инициация проекта
Алгоритм по разработке концепции проекта ГЧП
Проектная группа
Инициирование
проекта
(прямые переговоры,
гос.инициатива)

Запрос выражения
интересов

Диалог

конкурентов

Road-show, networking (конференции,
форумы, встречи)

Разработка и согласование
концепции проекта ,
конкурсной документации

Участие
банков

Решение о необходимости реализации проекта ГЧП принимается на основании документов Системы
государственного планирования, поручений либо актов Президента Республики Казахстан, Правительства
Республики Казахстан, а также инициатив субъектов предпринимательства.
На стадии планирования проекта ГЧП при необходимости создается проектная группа путем привлечения
подведомственных организаций, независимых экспертов, проектных и других компаний, госорганов, субъектов
бизнеса, а также консультантов.
Финансовые и иные организации вправе участвовать в разработке и обсуждении концепции, конкурсной
документации, проекта договора ГЧП.
Уполномоченное лицо (государственный партнер) вправе организовать конкурентный диалог для
формирования оптимальных решений по техническим, финансовым, юридическим и иным параметрам
проекта ГЧП, мерам государственной поддержки, критериям определения лучшей конкурсной заявки и иных
решений, с учетом потребностей и возможностей каждого из заинтересованных потенциальных частных
партнеров.
Концепция проекта ГЧП разрабатывается с учетом итогов конкурентного диалога, результатов работы проектной
группы.

Алгоритм проведения одноэтапного конкурса
Разработка
КД проекта
ГЧП

Согласование и
экспертиза КД
проекта ГЧП

Квалификацио
нный отбор

Внесение
конкурсной
заявки

Конкурентный
диалог и
коррекция КД
(при
необходимости)

Рассмотрение
конкурсных
заявок

Рассмотрение
соответствующей
бюджетной комиссией

Утверждение
КД приказом
(решением)

Извещение о
проведение
конкурса и
предоставление
копии КД

Согласование
и
утверждение
перечня
проектов ГЧП

Переговоры с
потенциальным
Частный
партнером

Заключение
договора
ГЧП

Согласование
проекта
договора ГЧП
и экспертиза
договора ГЧП

Определение
победителя
конкурса

Второй этап

Первый этап

Алгоритм проведения двухэтапного конкурса
Формирование
ТЗ и извещение о
проведение
конкурса

Направление
приглашения частным
партнерам, прошедшим
квал.отбор

Предоставление
конкурсных заявок
с ТЭО,
экспертизами,
обеспечением КЗ

Представление
тех.предложений,
док-ов квалиф.
требований

Утверждение
КД приказом
(решением)

Рассмотрение
конкурсных
заявок

Рассмотрение
тех.предложений
и обсуждение
условий
(конкурентный
диалог)

Разработка
КД

Рассмотрение
соответствующей
бюджетной
комиссией

Согласование
и экспертиза
КД проекта
ГЧП

Переговоры с
потенциальным
частным
партнером

Заключение
договора
ГЧП

Согласование
проекта договора
ГЧП и экспертиза
договора ГЧП

Вынесение
рассмотрения
бюджетной комиссии
и принятие
государственных
обязательств

Алгоритм проведения прямых переговоров

Инициация проекта
Внесение концепции
проекта и проекта
договора гос.
партнеру

Определение
необходимости
реализации
проекта ГЧП

Извещение
об
инициации
проекта ГЧП

Создание комиссии
по проведению
прямых переговоров

15 р. д.
возврат концепции при несогласии

Проведение
переговоров об
условиях договора
ГЧП

Экспертиза
договора ГЧП

Принятие
решения о
проведении
прямых
переговоров

Проведение
конкурса по
выбору частного
партнера

Квалифицирован
ный отбор

Согласование
проекта
договора ГЧП

Экспертиза
концепции
проекта ГЧП

Заключение
договора ГЧП

Отраслевая
экспертиза
концепции
проекта ГЧП

