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Настоящие Правила закупок товаров, работ, услуг (далее - Правила)
разработаны в соответствии с Правилами закупок товаров, работ и усjrуг
Корпоративного фонда <Фонд поддержки исследований и разработок в сфере
Фонд), утвержденными решением
искусственного интеллекта) (далее
Попечительского совета от 2З мая 20|9 года Jф2 и определяют порядок закупок
товаров, работ, услуг организаций Фонда) за исключением организаций Фонда,
созданных и зарегистрированных на торритории другого государства (вне
территории Ресгryблики Казахстан), а также на территории Международного
финансового центра кАстана>) и иных территорий, свободных от юрисдикции
Р

еспуб.гпаки Каз ахстан.

1.

Термины и определения

1.1. Основные термины и определения) которые используются в Правилах:
аффилированное лицо потенциального поставщика - любое физическое
или юридическое лицо, которое имеет право определять решения иlили окzlзывать
влияние на принимаемые данным потенци€tльным поставщиком решения, в том
чиспе в силу сделки, совершенной в письменной форме, а также любое физическое
или юридическое лицо, в отношении которого данный потенци€Llrьный поставщик
имеет такое право;

договор о закупках - гражданско-правовой договор, закJIюченный междУ
заказчиком и поставщиком в соответствии с гражданским законодательством
Респубrплки Казахстан и Правилами;
заказчики - организации Фонда;
закупки - приобретение заказчиками на платной основе товаров, работ, услуг,

необходимых для обеспечения функционирования, а также выполнения уставной
деятельности закчLзчика, осуществляемое в соответствии с Правилами, за
следующих товаров, работ, услуг, приобретение которых
искJIючением
производится согласно гражданскому законодательству Республики Казахстан:
приобретения товаров, работ, услуг, связанньIх с использованием денег
грантов, пожертвований, взносов, средств спонсорской, благотворительной
помощи;
приобретения работ, услуг, осуществляемьIх физическими лицаМи, не
являющихся субъектами предпринимательской деятельности;
приобретения ценных бумаг, долей участия в уставном капит€lJIе, в том числе
в виде вкJIадов во вновь создаваемые юридические лица;
приобретения усJryг рейтинговых агентств, финансовых усJtуг;
приобретениlI товаров, работ, услуг, связанных с представительскими
расходами;
приобретения товаров, работ, услуг по ценам, нормам, лимитам, тарифам,
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сборам и платежам, установленным законодательством Республики Казахстан,
законодательством других стран ;
приобретения услуг по подготовке, переподготовке и повышению

квалификации работников, в том числе за рубежом, а также по сдаче экзаменов;
внесение платы за участие в выставках, семинарах, конференциях,
совещаниях, форумах, симпозиумах, тренингах, стажировках, мастер-классах.. а
такжо приобретение товаров, работ, усJIуг для участия в ук€lзанных мероприятиях;
приобретения товаров, усJryг на сумму, не превышаюпIую 1 000 000 (одного
миллиона) тенге, без учета налога на добавленную стоимость при оплате
посредством корпоративной карты в порядке, определенном внутренним
документом Фонда иlили его организацией;
приобретения товаров, усJryг на сумму, не превышающую 100 (стократного)

размера месячного расчетного показателя, установленного законом

о
республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, без учета н€Lлога
на добавленную стоимость;

приобретения услуг по оформлению виз и бронированию, оформлению и
продаже авиа) железнодорожных, речных, морских и автобусных проездньD(
документов (билетов);
оплаты арбитражных сборов, государственных пошлин и других расходов,
связанньIх с разрешением спора в судах;
приобретения товаров, работ, услуг у национЕlльньтх операторов, субъектов
рынков, занимающих монопольное положение;
приобретения

услуг

у

лицl

осуществляющих

деятепьность

в

сфере

таможенного дела;
приобретения усJryг национ€tпьной палаты предпринимателей Республики
Казахстан;
приобретения услуг по организации мероприяшай по патентованию, защите
прав на интеJшекту€lльную собственность и иных расходов в соответствии с
международными договорами ;
приобретения лекарственных средств, изделий медицинского н€lзначения для
устранения угрозы жизни пациента в экстренных случаях;
приобретения государственных услуг в порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан ;
приобретения товаров, работ, услуг необходимых дJuI вьuIвления, устранения
неисправностей сервисного обслуживания, учебного, на)лно-исследовательского
оборулов ания, медицинской техники, телекоммуникационного оборулования;
приобретения товаров, работ, успуг для исполнения обязательств по
договорам, закJIюченным в качестве поставщика (исполнителя), за исключением
заключенных договоров с кНазарбаев Университет) иlили его организациями;
приобретения товаров, работ, услуг, а также сопутствующrх товаров, работ и

:I

услуг, необходимьж для осуществления уставной деятельности Заказчика и его
организаций в рамках реализации решения (й) коллегиЕlльного органа управления
Фонда;

комплексные работы - совокупность работ и услуг, направленньж на

ре€Lлизацию:

проектов строительства, в том числе управление проектными работами, а
также сопутствующая им поставка товаров;
проектов в сфере информационных технологий, вкJIючающих поставку
программного обеспечения, консttптинговые услуги по внедрению информационной
системы, поставку оборудов ания (при необходимости) ;
организации - дочерние организации Фонда, учреждаемые Фондом пятьдесят
и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитtlпе) которьгх
принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления;
организатор закупок - Фонд в лице своего структурного подр€tзделения,
ответственного за выполнение процедур организации и проведения закупок иfили
закЕвчик в лице своего структурного подрЕlзделения, ответственного за выполнение

процедур организации и проведения закупок либо юридическое лицо, определенное
для осуществления процедур организации и проведения закупок;
потенциальный поставщик - физическое лицо, осуществJuIющее
предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением
государственньIх 1"лреждений, если иное не установлено дJIя них законами
Республики Казахстан), консорциум, претендующее на заключение договора о
закупках, обладающее правоспособностью (лля юридических лиц), гражданской
дееспособностью (для физических лиц);
поставщик - физическое или юридическое лицо, консорциум, выступающее
в качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о закупках;
работы _ деятеJIьность, имеющая вещественный результат в соответствии с
законодательством Республики Казахстан;
стратегические партнеры _ лица, определенные уполномоченным органом
<Назарбаев Университет) в соответствии с внутренним документом кНазарбаев
Университет> и/или лица, определенные Фондом;
специализированные поставщики _ поставщики, специ€lпизирующиеся на
реализации определенных видов товаров, работ, услуг по их основному предМеТУ
доятельности, определенные внутренним документом <Назарбаев Университет))
иlиtlи Фонда;
тендер пая до куме нтация _ документ ация, предо ставляем zш потенциtlльному
поставщику для подготовки заявки на )частие в тендере и содержащая условия и
порядок проведения зt}купок способом тендера;
товары _ предметы (вещи), в том числе поrryфабрикаты или сырье В тВерДоМ,
жидком или газообразном состоянии, электрическая и тепловая энергия,
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ооъективированные результаты творческои интеллекryальнои деятельности, а
также вещные права, с которыми можно совершать сделки купли-продажи в
соответствии с законодательством Республики Казахстан ;
услуги _ деятельность, направленная на удовлетворение потребностей
зак€}зчика, не имеющая вещественного результата.
Если иное не определено Правилами в процессе осуществления процедур
закупок, используются термины и опрOделения, установлOнные законодатепьством
Ресггубшаки Казахстан, либо обычаями делового оборота.
В настоящих Правилах, если контекст не требует иного, слова, применяемые
в единственном числе, включают множественное число и наоборот.

2. Общие положения
,,]|
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2.|. Организация проведения закупок, взаимодействие при осуществлении
закупок и иные вопросы, вытекающие из Правил, регулируются внуtренними

документами Фондаиlили организации. Внутренние документы в сфере закупок не
должны противореIIить Правилам.
2.2. Правила основываются на следующих принципах:
1)предоставлениrI потенци€tльным поставщикам равных возможностеЙ для
уIастия в процедуре проведения закупок на основе добросовестной конкуренции;
2) гласности и прозрачности процесса закупок;
3) контроля и ответственности за принимаемые решения;
4)paциoн€tльнoгopaсхoДoBaНИЯДeнeГ,иcпoльЗyеМЬIxДЛяЗaкyпoк;
5) приобретение качественных товаров, работ, успуг.
2.3. Закупки товаров, работ, услуг, в том числе комплексньIх работ,
осуществляются на основании утвержденного бюджета заказчика. Заказчик может
осуществить процедуры закупок по выбору поставщика товаров, работ, усJIуг, в том
числе комплексньrх работ, до утверждения бюджета, при этом условием заключеНия
договора о закупках с данным поставщиком является нttпичие утвержденного
бюджета.
2.4. Заказчик на основании решения первого руководителя или иного
уполномоченного лицавправе налюбом этапе отк€ваться от осуществления закупок.
2.5, Приобретение товаров, работ, услуг, предусмотренных абзацами б - 25
пункта 1.1. и пунктом 3.1. Правил, заказчик вправе осуществить посредством
электронных закупок.
2.6. Закупки, осуществляемые способами, предусмотренными Правилами,
моryт осуществляться по решению зак€вчика посредством электроннъIх закУпок.
2.7. Щля осуществления закушок по подпункту 1) пункта 3.t. Правил, в
процессе оценки критериев отбора и рассмотрения заявлений потенциальнЬtх
стратегических партнеров моryт учитываться сведения, оц)аженные в финансОВбй
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отчетности (в том числе консолидированной), размещенные на корпоративньIх
сайтах, и иных официальных источниках.
3. Закупки, осуществляемые без применения норм Правил

3.1. Закупки осуществляются зак€вчиком без применениrI норм Правил,
с ним договора о закупках, в
регламентирующих выбор поставщика и заключение
сJryчаях приобретения:

1)товаров, работ, услуг у стратегических партнеров, их головных, дочерних
иlилизависимьtх организаций, атакже их последующих дочерних иlили зависимьж
организаций, офици€UIьных дилеров (дистрибьюторов);
организаций образования, на)дньж и/ил4
z)ro"upo", работ, услуг
медицинских организаций, атакже их дочерних организаций, усJryг у библиотек для
ре€Lлизации уставной деятельности заказчика;
3) товаров, работ, услуг у <Назарбаев Университет>> иlили его органИзаций;
4) товаров, услуг, являющихся объектами интеллекryальной собственности, у
лица, обладЬющего искJIючительными правами в отношении приобретаемых
товаров, услуг;
5) товаров, услуг, связанных с основной деятельностью заказчикапосредством
интернет-ресурсов, на суммУ, Не превышаюЩУю 2000 (двухтысячекратного) размера
месячного расчетного покuвателя, установленного законом о ресгryбликанском
бюджете ца соответствующий финансовый год, без учета налога на добавленную
стоимость, по решению руководителя либо иного уполномоченного лица зак€вчика;
6) товаров, работ, услуг в совокупности на общую годовую сумму, не
превышающую 2000 (двухтысячекратного) размера месячного расчетного
показателя, установленного законом о республиканском бюджете на
соотвотствующий финансовый год, без учета наJIога на ДОбаВЛеННУЮ СТОИМОСТЬ, ПО
лица заказчика;
решению руководителя либо иного уполномоченного
7)у"еб"ого, научно-исследовательского оборудованиЪ медициНскоЙ
техники у производителей, их головных, дочернихиlили зависимых организаций, а
также их последующих дочерних иlили зависимых организаций, официальньгх
дилеров (дистрибьюторов).
Перечень потенциаJIьньIх поставщиков, предусмотренных настоящим
подпунктом, одобр яет ся Фондом;
8)услуг по отбору, тестированию иlили оценке знаний персонала,
абиryриентов, обучающихся в соответствии с уставными цеJUIми заказчика;
9) литераryры, 1лrебных пособий, экзаменационных материалов,

у

одических из даний;
10)приобретения услуг по р€}змещению информации, статей в средствах
массовой информации) на интернет-ресурсах, а также услуг по предоставлению

п
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информации, р€}змещенной на интернет-ресурсах;

11)лицеНзионногО програмМногО обеспечениЯ иlилИ усJryГ достfгrа*,*+к
информационным сервисам, технической поддержки, связанных с ОСНОВНОЙ
деятельностью заказчика у производителя программного обеспечеНия либО
авторизованного поставщика вышеукz}занных товаров, услуг;
12) лабораторных расходных материztлов дJuI реализации учебных, наУЧныХ,
научно-исследовательских, научно-технических, опытно-конструкторских,
инновационньIх работ иl или проектов ;
13)работ, услуг в сфере научно-исспедовательской иlили инноВациОННОЙ

деятельности, а также проведения аналитическик исследованиЙ В СфеРе

искусственного интеллекта для исполнения обязательств по договору о ЗаКУПКаХ;
14)услуг по международной экспертизе оборудования, научнЬЖ ЗаЯВОК,
проектов, отчетов, в том числе экспертных услуг по исследованию И анадизу
образцов матери€tпов' необходимых для развития и поддержания деятельности
заказчиков;
1 5) товаров, работ, услуг в рамках выполнения государственного задания либо
государственного зак€ва;
1б)работ иlили усJryг по подготовке предпроектноЙ докУМеНТаЦИИ, За
искJIючением технико-экономического обоснованияlрua""ru, а также по внесению
изменений иlили дополнений в проектную/предпроектную документацию у
поставщика, подготовившего данную проектную/предпроектную документацию,
услуги по авторскому надзору у разработчика проекта;
17)товаров, работ, услуг для материально-технического оснащения вновь

построенного объекта <назарбаев Университет>

или его

организаций у

генерarльного подрядчика, осуществJIяющего либо осуществившего строительство
данного объекта;
18)товаРов, рабоТ, услуГ для локttлизациИ иlилП ликвидаЦии последствий
чрезвычайных ситуаций, дJUI ликвидации авариЙ на энергообъектах, инженерно коммуникационных системах жизнеобеспечения объектов в целях бесперебойного
процесса работы, а также по решению Правления Фонда дJuI устранения возможных
угроз террористической опасности ;
техническоЙ
эксплуатационных услуг, услуг
19)коммун€rльных
эксплуатации иl или содержанию жильтх/нежилых объектов ;
20)услуг сгryтниковой, телефонной, сотовой связи, по передаче данньIх
(интернет, IP VPN), телевидения;

и

21)уолуг

по

по

аренде слryжебного нежилого помещения, услуг по

предоставлению гостиничных номеров, апартаментов;

22)услуг дJIя организации выставок, обучений, гrрезентаций, семинаров,

конференций, совещаний, форумов, симпозиумов, тренингов;

23)предметов искусства, изделий ремесленного мастерства, музейньrх

J,-b

предметов и коллекций для пополнения библиотечного и музейного фОНДОВ
кНазарбаев УниверситеD) и его организациЙ, а также эстетического оформления
<Назарбаев Университет) и его организаций;
24)услуг по подготовке, проведению международной оценки,
институционilльной, специализированной иlили профессионЕtльной (пРОгРаММНОй)
аккредитацrиииlили сертификации заказчика, вкJIючая сеть тестовых аккредиТациil,;
25)товаров, работ, услуг в целях унификации, стандартизации, р€lЗВиТИЯИЛИ
обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией,
работами или услугами у того же поставщика либо производитеJIя товара, его
дочерних и l илп з ависимых организ аций;
26)услуг по лечению граждан Республики Казахстан за рубежом, УСJryг ПО
транспортировке и сопровождению больных;
27)консультационных и юридических услуг по защите и преДСтаВПеНИЮ
интересов заказчика в коммерческих арбитражах, судебных органах, а ТаКЖе ПО
закJIючению и сопровождению инвестиционных и иных соглашений, заключаемых
в соответствии с законодательством других страII;
28)приобретения товаров, относящихся к имиджевой продукции, а также
работ, услуг по изготовлению имиджевой продукции;
29)услуГ пО аудитУ годовой финансовой отчетности организациrIми
<назарбаев Университет) у поставщика, определенного по итогам закупок для
<Назарбаев Университет);
техническои
30)оборудования, работ
услуг
поддержке и сопугствующих продуктов, программного обеспечения, необходимьIх
для р€}звития искусственного интеллекта и внедрения научно_технических
результатов и результатов интеллектуzшIьной деятельЕости.

з.2. В случiих, предусмотренных пунктом 3.1. Правил, закупки
осуществляются в соответствии с гражданским законодательством Республики

Казахстан, с соблюдением принципов, предусмотренных подпунктами 4), 5) пункта
2.2.Правил.
пОСТаВЩИКОМ
,Щопускается закJIючение договора о закупках в предлагаемои
форме с )пIетом требований законодательства РесгryбликИ КаЗаХСТаН.
4. Способы закупок

4.1. Закупки, за исключениеМ случаев, предусмотренных

Правил, осуществляются одним из следующих способов:
1
) тендера (лвухэтапного тендера);
2) запроса ценовых предложений;
3) из одного источника;
4) закуп у специализированных поставщиков.

в пункте

3.1.

Способ осуществления закупок выбирается заказчиком в соответствии с

Правилами, за искJIючением случая, когда комиссия/организатор закупок принимает
решение об осуществлении закупок способом из одного источника.
Закупки, осуществJuIемые способами, предусмотренными Правилами, моryт
проводиться посредством электронных закупок в порядке, установленном
внутренним документом Фонда иl пли организации.
З аказчиIdорганизатор закупок при осуществлении закупок вправе :
1) разделить товары, работы, услуги налоты по их схожим характеристикам
и компонентам либо по месту их поставки (вьшолнениrI, оказания);
2) предусмотреть в одном лоте закупку товаров, работ, услуг, имеюilЦ,Iх
сложные технические характеристики и спецификации и состоящие из нескоJьких
взаимосвязанных компонентов;
3) самостоятельно выдеJuIть лоты по группам, классам, видам и ицыМ
единицам, выставлять предмет закупок единым лотом, а также опредеJUIТь еГО
содержание.

Рассмотрение предоставленных документов на )частие в закупке И
определение победителя в сJIучаях, указанных в настоящем пункте ПравИЛ,
осуществляется отдельно по каждому лоту.

Не

допускается передача поставщиком

субподрядчикам
(соисполнителям) на субподряд (соисполнение) в совокупности более 2lЗ (двух
третей) объема работ (цены подряда), а также услуг от общей их стоимосТи.
4.3. ПотенциЕtльный поставщик несет все расходы, связанные с его учасТиеМ
в закупках. Организатор закупок, закiLзчик не несуг обязательства по ВоЗМещению
этих расходов независимо от итогов закупок.

4,2.

5.

Закупки способом тендера

и

проведение закупок товаров, работ, услуг,
5.1. Организация
осуществляемых способом тендера, предусматривает выполнение сЛедуЮЩих
последовательньIх мероприятий

:

1)определение заказчиком организатора закупок, упопномоченного
представителя заказчика, за искJIючением слrIая, когда заказчик и организатор
закупок выступают в одном лице;
2)

формирование

документ ации,

со став а

и

утверждение организатором закупок теrцеРнОЙ

комис сии, определение секретаря комиссии

3)публикация на интернет-ресурсе объявления

утвержденной тендерной документации;

о

;

проведении ТеНДеРа

4)разъяснение положений тендерной документации

И

потенциалЬНЫМ

поставщикам (при получении запроса);
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5)регистрация заявок на участие в тендере потенциаlrьных постаВЩИКОВ (Не
применяется при осуществлении электронных закупок);
6)вскрытие заявок на участие в тендере и публикациrI на инторнет-ресУрСе
протокола вскрытия (не применяется при осуществлении электронных закУпок);
7)рассмотрение комиссией заявок на участие в тендере для определения
потенциztльных поставщиков на соответствие кв€LIIификационным требованИЯМ И
требованиям тендорноЙ документации;
8)оценка и сопоставление комиссиеЙ заявок на )частие в тенДере ДJuI
определения победителя;
9) публикацияна интернет-ресурсе протокола об итогах;
10)заключение зак€вчиком договора о закупках с победителем пО итОГаМ
проведенного тендера.
5.2. Организатор закупок для определения условиЙ и порядка проведения
процедуры закупок формирует на каждую закупку тендерную документацию на
основе типовой тендерной документации.
5.З. Организатор закупок утверждает тендерную документациЮ, СОСТаВ
комиссии и секретаря.
5.4. Членами комиасии являются председатель, заместитель преДсеДаТеЛЯ И
другие члены комиссии, ПРи этом их общий состав должен быть не менее 3 (трех)
человек.
5.5. Комиссия действует со дня вступления в силу решения о ее создании и
прекращает свою деятельность со дня внесения поставщиком обеспечения
исполнения договора о закупках товаров, работ, успуг либо при наступлении сп)лая,
предусмотренного пунктом 2.4. Праьил;
5.6. Организационная деятельность комиссии обеспечивается секретарем
комиссии, который не является членом комиссии и не имеет праВа гОЛОСа ПРИ
принятии комиссией решений.
5.7. Заказчик/организатор закупок дJUI подготовки технической
спецификации, определения соответствия предлагаемьD( потенциЕtльными
цоставщиками товаров, работ, услуг требованиям технической спецификации
(качественньж пlили технических характеристик) товаров, работ, УсЛУГ, ВПРаВе
привлекать на платной или безвозмездной основе по договоренностИ стороН
эксперта(ов), обладающих квалификацией в соответствующей сфере предмета
закупок и не состоящих с организатором закупок и его аффилированными лицами в
трудовых отношениях, атакже в близких родственных отношениях с руководителеМ
заказчика"/организатора закупок.
5.8. Эксперт(ы) не имеет(ют) права голоса при принятии комиссией решения.
экспертное закJIючение прилагается к протоколу об итогах тендера и является его
неотъемлемой частью.
5.9. Организатор закупок не менее чем за l0 (десять) рабочlгх дней, а в сл)чае
tL

осуществления повторного тендера - не менее чем за 5 (пять) рабоЧИХ ДНей ДО
окончательной даты представления зzulвок на участие в тендере, публикУеТ На
интернет-ресурсе объявление о проводимом тендере и утвержденную тендерную
документацию.
5.10.
дня публикации объявления о проведении тендера всем
потенциальным поставщикам на интернет_ресурсе предоставляется возможность
бесплатного получения тендерной документации.
5.11.Заявка на участие в тендере подается организатору закупок в сроки,
определенные тендерной документацией, и явJIяется формой выражения СОГДаýИД
потенци€tльного поставщика на принятие условий и требований, установленньтх
тендерной документацией.
5.12.Требования к содержанию, оформлению, сроку деЙствия и обеспеЧеНИЮ
заявки на участие в тендере потенциЕtпьного поставщика предусматриваются
утвержденной тендерной документацией.
5.1З.Потенци€tпьный поставщик подает организатору закупок толькО ОДНУ
заявку на rIастие в тендере и вправе отзывать свою заявку, вносить в нее изменения
до истечениrI окончательного срока их предоставления, не теряя права на возврат
внесенного обеспечения своей заявки.
не допускается внесение измененийиlили дополнений в заявки на )п{астие-в
тендере после истечения окончательного срока их предоставления.
5.14.потенциttльный поставщик и его аффилированное лицо не имеют права
участвовать в одном тендере (лоте).
5.15.Потенциальный поставщик вправе направить организатору закупок
запрос о разъяснении положений тендерной документации не менее чем за 4
(четыре) рабочих дня до истечения окончательного срока представления заявок на
участие в тендере.
При этом организатор закупок в течение 2 (двук) рабочих ДНей СО ДНЯ
поступления запроса отвечает на него без указания сведений о лице, направившим
запрос, а tакже уведомляет о данном рu}зъяснении всех потенциаJIьньIх поставщиков
путем опубликования его на интернет-ресурсе, где опубликована тендернzul

Со

документация.
5.16.Организатор закупок не менее чем за 2 (два) рабочих дня до истечения
окончательной даты предоставления заявок на )цастие в тендере вправе внести
изменениrI иlили дополнения в тендерную документацию, за исклЮчениеМ rrредмета
закупок.
при этом в течение указанного срока организатор закупок опубликовывает
текст изменениitиlили Дополненийна интернет-ресурсе и извещает потенциальньгх
поставщиков, подавших зuUIвки на участие в тендере.
В такоМ СЛ)rtlае' окончательныЙ сроК предстаВлениЯ 3аявоК На )пIастие в
тендере продлевается на сроК не менее 5 (пяти) рабочих дней.
t2
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5.17.Вскрытие, рассмотрение, оценка и сопоставление комиссиеЙ заявоц на
)частие в тендере осуществляется в порядке и сроки, определенные в тендерной
документации.
5.18.К потенциальным поставщикам предъявJuIются общие и специальные
квалификационные требования, достаточные для исполнения обязательств по
договору о зЕtкупках товаров, работ, услуг. Не допускается внесение изменений в
общие требования, продусмотронные типовой тендерной документацией.
5.19.В целях приобретения качественньIх товаров, работ, услуг, тендерная
документация содержит критерии оценки по бальной системе, удельный вес и
приоритетность данньIх критериев для сопоставления заявок на )цастие в тенДере,

соответствующих требованиям тендерной документации. Критерий оцеНКи

ценового предложения потенци€шьного

5.20.Неотклоненные заявки

сопоставляются комиссией.

поставщика является обязательныМ.

на

участие

в

тендере оцениваются

и

Победителем тендера признается потенциztльный поставщик, шабравшиЙ
наибольшее количество баллов.
Потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оцеНКи
второе место, признается потенци€tльный поставщик, набравший НаибольШее
количество баллов после победителя.
При равенстве суммы набранных баллов победителем (или потенци€tльныМ
поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место)
признается потенциальный поставщик, набравший наибольшео количество баллов
по приоритетному критерию.
При равенстве суммы набранных баллов и баллов по приоритетному криТеРиЮ
победителем (или потенциutJIьным поставщиком, занявший по итогам сопостаВЛения
и оценки второе место) признается потенциальный поставщик, заявка на учасТие В
тендере которого, поступила раньше других потенци€Lпьных поставЩикоВ.
5.21.В целях уточнения сводений при рассмотрении, оценке и сопосТаВленИИ
заявок на rIастие в тендере комиссия вправе запросить:
1) у потенциаJIьных поставщиков материztлы и рЕlзъяснения, каСаЮЩИеСЯ
представленньtх документов в составе заявки на участие в тендере (за исключением
предложенной цены (скидки), технической спецификации и специальньIх
квалификационньж требований) ;
2) необходимую информацию у соответствующих физических, юридичеСКИХ
лиц.
При этом не допускаются запросы и иные деЙствия комиссии, свяЗаНные с
приведеНием змвКи на уIаСтие в тендере в соответствие с требованиями тендерной
документаlши, закJIючающиеся в дополнении заявки недостающими документами,
замене документов, приведении в соответствие ненадлежащим образом
оформленньж докуN{ентов.
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В случаях направления запросов, предусмотренных настоящиМ

пУнКТОМ,

комиссия вправе продлить срок рассмотрения заявок на участие в тендере.
5.22.Не допускается отклонение заявки потенциutльного поставщика пО
следующим формальным основаниям
1) на_гrичия ошибки, опечатки, описки в заявке на участие в тендере (за
искJIючением предложенной цены (скидок), технической спецификации, ДокумеНТа,
подтверждающего внесение обеспечения заявки на участио в тендере);
2) не ук€}зание информации (о банковских реквизитах и другой информации) в
формах представленных документов (за исключением предложенной цены (скидОК),
технической спецификации, обеспечения заявки на rIастие в тенДере), КотораЯ Не
влияет на оценку и сопоставление заявок на )частие в тендере.
,Щопускается несоответствие технической спецификации потеНциttльНОГо
поставщика, когда предложенные им технические и качественные характеристики
превосходят характеристики товаров, работ, услуг, заявленные заказчиКОМ. ,ЩаДНад
информация должна быть отражена в протоколе об итогах иlили в ЭксперТНОМ
заключении (в сJIучаях привлечения эксперта(ов)).
5.2З.Комиссия откJIоняет заявку в случае, если:
1)ценовое предложение потенциЕlльного поставщика превышает сУММУ,
выделенную длtя закупки;
2) заявка не соответствует тр ебованиям тендерной документ ации;
3) потенциальный поставщик является аффилированным лицом другого
потенциztльного поставщика, подавшего заявку на участие в данном тендере (лоте);
4) потенциальный поставщик иlили его субподрядчик (соисполнитель) либо
юридическое лицо, входящее в консорциум, состоит в Перечне ненадежных
потенциальных поставщиков (поставщиков) кНазарбаев Университет), Реестре
недобросовестных участников государственных закупок и Перечне ненадежньж
потенциальных поставщиков (поставщиков) ДО <Самрук-Казына> ;
5)руководителем потенциЕlJIьного поставщика явJuIется фиЗичеСКОе ЛИЦО,

осуществляющее предпринимательскую деятелъность, которое вкJIючено в
Перечень ненадежных потенцичtльных поставщиков (поставщиков) кНазарбаев

Университет);
6) физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность и
)лIаствуЮщее В закупкаХ, являетСя руковОдителеМ юридического лица, который
вкJIючен в Перечень неIIадежных потенци€шьных поставщиков (поставщиков)
<Назарбаев Университет), Ао кСамрук Казына>>, Реестр недобросовестньIх
участников государственных з€жупок) ;
Отклонение заявок по иным основаниям не допускается.
5 .24 .Т ендер признается комиссией несостоявшимся в сJIучаях
1) отсутствия предоставленных заявок на rIастие в тендере;
2) если представлена 1 (одна) заявка на участие в тендере;
:
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3) отклонения всех заявок на участие в тендере;

4)если после откJIонения комиссией по основаниям, предусмотренным, в

пункте 5.23. Правил, остаJIась 1 (одна) заявка на участие в тендере потенциаJIьного
поставщика;
поставщика, занявшего второе
5) уклонения победителя и потенци€lльного
место по итогам тендера, от заключения договора о закупках, в том числе
нопредставлония обеспечения исполнения договора о закупках.
6) если победитель закупок не предоставил организатору закупок оригинап
зЕtявки или не предоставил ее в установленные сроки, предусмотренные тендерной
документацией, а также в случае выявления ее несоответствия электронным
документам на интернет - ресурсе (применяется при электронных закупках, за
искJIючением сJrучаев предоставления документов, удостоверенных электронной
цифровой подписью).>.
5.25. Если закупки способом тендера признаны несостоявшимися, комиссия
вправе принять одно из следующих решений:
1) о повторном проведении закупок способом тендера;
2) об осуществлении закупок способом из одного источника.
6. Закупки способом проведения двухэтапного тендера

б.1. Тендеры моryт проводиться с использованием двухэтапньж процеДУР, В
случаях, когда:

1) сложно сформулировать технические характеристики

закупаемых товаров, работ, услуг]

и

спецификации

2) имеется необходимость ознакомиться с возможными

гtутяМи

удовлетворениlI потребностей заказчика и выбрать наилучший из них;
3) имеется целесообразность формирования на первом этапе тендера переЧня
участников тендера, у которых на втором этапе тендера булет осуществЛяТьСя ЗаКУП
товаров, работ, усJгуг.
6.2. Процедура закупок способом двухэтапного тендера предусматривает
проведение следующих последовательных мероприятий :
1) на первом этапе осуществляются следующие мероприятияi

принятие в установленном порядке решения организатором закупок о
проведении закупок товаров, работ, усJIуг способом двухэтапного ТенДеР'а,

утверждении тендерной документации, состава комиссии и секретаря;
публикация объявления о проведении закупок способом двухэтапного тенДеРа
на интернет-ресурсе;
подача потенциuшьными поставщиками заявок на участие в первом этапе
двухэтапного тендера без ценовых предложений;
вскрытие заявок потенциitльных поставщиков и публикация ПроТОКОЛа На
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интернет-ресурсе (не применяется при осуществJIении электронньж закупок);
рассмотрение комиссией заявки(ок) потенциального(ьтх) поставщика(ов) на
участие в первом этапе двухэтапного тендера, проведение комиссией отбора
потенциztльного(ых) поставщика(ов) на основе предложенньIх технических

характеристик и спецификаций закупаемых товаров, работ, усJцг, гг,утей
удовлетворениrI потребностей заказчика, формирование перечня участников

второго этапатендера, оформление протокола об итогах первого этапа двухэтапного
тендера, информирование потенци€tльного(ых) поставщика(ов), принявшего(их)
участие в тендере на первом этапе, о его результатах;
2) на втором этапе осуществляются следующие мероприя^гияi
при необходимости, внесение заказчиком изменений в тендерную
документацию иlили техническую спецификацию (техническое задание) в целях
уточнения;
направление оргацизатором закупок участнику(ам) второго этапа тендера
измененной тендерной документы\ии иlили технической спецификации
(технического задания) и приглашения подать ценовое предложение;
подача потенци€tльным поставщиком ценового предложения и согласие с
измененной тендерной документацией иlили технической спецификацией
(техническим заданием), если такие изменения были произведены закаЗчикоМ;
рассмотрение комиссией ценового предложения участника второго этапа
тендера;
определение победителя закупок и потенциаJIьного поставщика, занявшего
второе место по итогам двухэтапного тендера;
публикац ия на интернет-ресурсе протокола об итогах двухэтапного тендера;
закJIючение зак€вчиком договора о закупках с победителем по итогам
проведенного двухэтапного тендера.
сJryчае проведения закупок способом двухэтапного тендера,
6.2.
обеспечение заявки вносится потенци€шьным поставщиком на втором этапе.
6.3. Победителем второго этапа признается потенциiшьныЙ поставЩик,
подавший наименьшее ценовое предложение.
Если иное не предусмотрено Правилами, при проведении двухэтапного
тендера используются процедуры закупок способом тендера, за исклюЧениеМ
пунктов 5.19., 5.20. Правил.
;

В

7. Закупки способом запроса ценовых предложений

7.1. Осуществление закупок способом запроса ценовых предлоЖенИЙ
доtryскается в сJIучае, если сумма закупок соответствующих товароВ, рабОТ, УСJryГ
заказчика на текущий финансовый год, не превышает 5000 (пятитысячекратнОгО)
р€}змера месячного расчётного показателя, установленного ЗакоНОМ о
республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, без УЧета налога
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на добавленную стоимость, при этом решающим условием является цена.

При проведении закупок товаров, работ, услуг, имеющих спожные
технические характеристики и спецификации, заказчик вправе выбрать способ
тендера.

7.2. Организатор закупок не менее чем

за 5 (пять) рабочих дней до окончания

срока представлениlI ценовых предложений публикует объявление на интернеТресурсе.

7.3. Каждый потенциЕtпьный поставщик предоставляет только одно ценовое
предложение, содержащее сведения и докумеIIты, предусмотренные в объяВлении.
7.4. I_{eHoBoe предложение потенциirльного поставщика является формоЙ
выражения его согласия осуществить поставку товара, выполнение работ, окаЗание
услуг с соблюдением условий, предусмотренньж объявлением.
В ценовое предложение потенциального поставщика включаются все расхОДЬJ,
связанные с поставкой товаров, выполнением работ, ок€}занием усJtуг.
7.5. Потенциальный поставщик-нерезидент Республики Казахстан
представляет те же документы, предусмотренные объявлением, что и РеЗиДеНТы
Республики Казахстан, либо документы, содержащие анЕuIогичные сВедениrI, С
засвидетельствованным нотариусом переводом на язык объявления об
осуществлении закупок товаров, работ, услуг способом запроса ценоВых
предложений.

7.6. I_{eHoBoe предложение предоставляется потенциaльным постаВЩикоМ
организатору закупок до окончательного срока его приема, установленного В
объявпении.

ПотенциаJIьные поставщики до истечения окончательного СРОКа
представJIения ценовых предложений вправе отзывать поданные ценовые
предложения.

После истечения установленного срока

регистрируется.

7.7.

В

течение

3

(трех) рабочих днеЙ

ценовое предложение

со дня

не

окончательного срока

предоставления потенциzlльными поставщиками ценовых предложениЙ ОРГаНИЗаТОР
закупок определяет победителя, предложившего наименьшее ценовое предложение
потенци€rльного поставщика, предложившего ценовое предложение, цена
которого является наименьшей после цены, предложенной победителем.
В случае если наименьшее ценовое предложение представлено нескоЛьКиМИ
потенциirльными поставщиками, победителем признается потенци€}льный
поставщик, ценовое предложение которого поступило раньше других ценовых
предложений.

и

7.8. Щеновое предпожение потонци€Lльного
отклонению в сл)ц€шх, если:

поставщика

ПОДЛеЖИТ

L7
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1) ценовое предложение потенциilпьного поставщика превышает сУМмУ,
выделенную для закупки;
2) документы, сведения, представленные в составе ценового предложения, не
отвечают требованиям объявления;
3) потенциальный поставщик предоставил более 1 (одного) ценового
предложения;
субподрядчик
поставщик иlилп
4) потенциальный
(соисполнитель)/юридическое лицо, входящее в консорциум, состоиТ в Перечне
ненадежных потенциutJIьных поставщиков (поставщиков) <Назарбаев Университет),
Реестре недобросовестных участников государственньIх закупок И ПереЧНе
ненадежньIх потенцичlльных поставщиков (поставщиков) АО кСамрук-КаЗына>.
Отклонение ценовых предложений по иным основаниям не допускается.
7.9. Закупки способом запроса ценовых предложениЙ признаются
организатором закупок/заказчиком несостоявшимися в сл)чае:
1 ) отсутствия предоставленных
ценовых предложений;
2) предоставления 1 (одного) ценового предложения;
3) отклонения всех ценовых предложений;
4)

если после

откJIонения ценовых предложениЙ

по

осноВаНИЯМ,
пункте 7.8. Правил, остаJIось 1 (одно) ценовое предЛоЖение

предусмотренным в
потенциального поставщика;
5) уклонения победителя/потенциального поставщика, занявшего ВТОРОе
место, от заключения договора о закупках.
7.10.Организатор закупок публикует на интернет-ресурсе итоги ЗакУПОК
способом запроса ценовых предложений.
7.11.В случае признаниrI закупки способом запроса ценовых предлОЖеНИЙ
несостоявшейся, организатор закуп ок/заказчик впр аве
1) провести повторные закупки способом запроса ценовых преДлоЖеНИЙ;
2) осуществить закупки способом из одного источника.
:

8. Закупки из одного источника

8.1. Закуп из одного источника осуществляется в сJryчаях, есЛи ЗакУПКИ,
проведенные способами, предусмоц)енными в подtryнктах |),2) пункта 4.1. Правил,
признаны несостоявшимися. Порядок закупок товаров, работ, усJryГ спосОбОМ ИЗ
одного источника осуществляется в соответствии с внутренним докумеЕтом Фонда
иlили его организации.
9. Закуп у специализированных поставщиков

поставщиков осуществляется у
9.1. Закуп у специапизированных
определенного круга квалифицированных поставщиков, вкJIюченных в реестр
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специttлизированньж поставщиков <Назарбаев Университет) и его организаций
иlплп Фонда.
9.2. Отбор специztлизированных поставщиков проводится на основании
утвержденных критериев отбора.
9.3. Потенциztльные поставщики, соответствующие критериям отбора,
вносятся в реестр специ€шизированных поставщиков кНазарбаев Университет) и его
организац ий иl или Фонда.
9.4. Приобретение заказчиками товаров, работ, услуг по ((рамочному)
договору у специ€tлизированного поставщика допускается при условии нЕtличия в
реестре не менее 2 (двух) специализированньж поставщиков по данным закупаемым
товарам, работам, услугам.
ок€вание
9.5. Поставка товаров, выполнение работ,
усJtуг
на
основе
специапизированными поставщиками осуществляется по заявке зак€вчика
(рамочньtх) договоров.
9.6. Порялок осуществления зак).пок у специапизированных поставщиков
определяется в соответствии с внутренним документом <Назарбаев Университет) и
его организаций иlили Фонда.
10. Заключение и исполнение договора о закупках

.Положения настоящего рt}здела распространяются на сл)чаи заключения
и исполнения договора о закупках способами тендера (двухэтапного'тендера),
запроса ценовых предложений и из одного источника.
10.2.Щоговор о закупках заключается в соответствии с условиями проектов
договоров о закупках, являющихся частью тендерной документации, объявления
способом запроса ценовых предложений.
Щоговор о закупках, заключаемый способом из одного источника, должен
отвечать условиям проведенных закупок, признанньtх несостоявшимися.
10.3.Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания итогов
закупок подписывает и направляет победителю закупок проект договора о закупках.
Проект договора о закупках должен быть подписан потенциttльным
поставщиком в течение 10 (лесяти) рабочих дней со дня предоставления еМУ
заказчиком подписанного проекта договора о закупках.
10.4.Проект договора о закупках к тендерноЙ документации должен содержать
обязательство поставщика по внесению обеспечения исполнения договора о
закупках в р€вмере 3 (трех) процентов от стоимости договора о закупках, которое
вносится в течение l 0 (лесяти) рабочих дней со дня закJIючения договора о закупках.
Заказчик вправе предусмотреть требование о внесении обеспечения
исполнения договора о закупках способом запроса ценовьIх предложений. При ЭТоМ
срок внесения такого обеспечения и его размер устанавливается заказчиком
1

0.

1
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самостоятепьно.

Обеспечение исполнения договора о закупках вносится поставщиком",-.в
качестве гарантии того, что он своевременно, полно и надлежащим образом
исполнит свои обязательства по заключенному с ним договору о зак)дIках.
проекте договора
закупках
10.5.Заказчик вправе предусмотреть
предоплатуlаванс с внесением обеспечения на сумму предоплатыlаванса пибо без

в

о

такого обеспечения.

10.6.В случае если потенциttпьный поставщик (поставщик) не выполнил
предусмотренные действия в сроки, установленные в пунктах 10.3., 10.4. Правил, то
такой потенци€lльный поставщик (поставщик) признается укJIонившимся от
заключения договора о закупках.

10.7.В сJryчае признания потенциаJIьного поставщика

(поставщика),
уклонившегося от заключения договора о закупках, заказчик/организатор закупок:
1)улерживает внесенное обеспечение заявки научастие в тендере;
2) в одностороннем порядке расторгает зtIключенный договор о закупках;
3) направляет информацию для включения в Перечень ненадежньD(
потенциzшьных поставщиков (поставщиков) <Назарбаев Университет) ;
4) заклпочает договор о закупках с потенци€lльным поставщиком, занявшим
второе место (в сщ^lае напичия такого поставщика).
10.8.Если по результатам проведенньж процедур по двум и более лотаI\4
опредепен один победитель, то закiвчик вправе закJIючить один договор о закупках,
объединяющий условия всех таких лотов. При заключении такого договора все
условия, определенные по результатам закупок в рамках каждого лота, должны
оставаться неизменными.
10.9.Не допускается внесение изменений иlили дополнений в существенные
условия проекта договора о закупках, которые моryт изменить содержание условий
проведенных закупок.
В договор о закупках не вносятся такие изменения, влияющие на условия,
явившиеся основой для выбора поставщика, как предмет договора, сумма договора,
качество, срок поставки товаров, выполнения работ, окЕ}заниrI услуг, за исключением
сJIучаев, предусмотренных в пункте 10.10. Правил.
10.10.Внесение изменений в договор о закупках осуществляется по взаимно,му
согласию сторон с )пIетом положений Правил и законодательства Республики
Казахстан в следующих сJryчаях:
1)в части уменьшения цены на товары, работы, услуги и соответственно
суммы договора о закупках;
2)вчастиувеличеЕия либо уменьшения суммы договора о зачrпках, связанноЙ
с увеличением либо уменьшением потребности в объеме приобретаемых товароВ,
работ, услуг, а также в части соответствующих изменений сроков исполнения
договора о закупках, при условии неизменности цены за единицу товара, объема
20
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приобретаемых работ, услуг, в том числе на последующие финансовые годы в
соответствии с бюджетом и решением исполнительного органа заказчикаэ ЕQ*но
более 3 (трех) лет;
3) если поставщик в процессе исполнения договора о закупках предложил при
условии неизменности цены за единицу товара, объема приобретаемых работ, уеfrуг
лучшие качественные и/или технические характеристикииlилисроки иlилиусловия
поставки товара, являющOгося предмOтом договора о закупках;

изменения суммы договора о закупках в соответствии с
утвержденной проектно-сметной документацией, прошедшей государственную
экспертизу, в соответствии с законодательством об архитектурной,

4)" части

градостроительной и строительной деятельности Республики Казахстан;

увеличения сроков исполнения договора о закупках при
осуществлении строительных работ, услуг инженера по причине неблагоприятньгх
кJIиматических условий, препятствующих осуществлению работ, являющихСя
предметом договора о закупках, а также в связи с действиями заказчика и/или
действиями других поставщиков заказчика на строительной площадке, создающих
препятствия своевременному исполнению договора о закупках. Обстоятельства

5)в части

увеличения сроков исполнения договора о зач/пках, предусмотренные в настоящем
подпункте должны быть документttпьно подтверждены до заключения
соответствующих дополнительных соглашений к договору о закупках;
6)в части изменения цены за единицу товара, на который устанавливается
пределах цены, установленной
государственное реryлирование цен
государственным органом, осуществляющим руководство в сферах естественньtх
монополий и на регулируемых рынках.
10.tl.Если имеется необходимость приобретениrI товаров, работ, усJryг
ежедневнойиlили еженедельной потребности в цел.D( обеспечения бесперебойной
деятельности, заказчик вправе продлить действие договора о зак)шках на период до
заключения нового договора о закупках товаров, работ, услуг.
,,Щанный пункт применяется при соблюдении следующих условий:
если такое продление осуществляется в течение первого месяца после
окончания срока действия договора о закупках, заключенного в предыдущем
финансовом году, и
перечень, угвержденныЙ
если товары, работы, услуги входят
исполнительным органом заказчика, и
объеме, не превышающем
если такие закупки осуществляются
потребности в таких ToBaptlx, работах, услугах на период не более чем на 3 (три)
месяца.
10.12.Щоговор о закупках услуг по аудиту годовой финансовоЙ отчетности
может быть закпючен на срок не более 3 (трех) лет. При этом сумма для закупки
услуг по аудиry годовой финансовой отчетности опредеjulется исполнительным

в

1)

в

2)

3)

в

21

Ja

органом <Назарбаев Университет> (органом управления

<Назарбаев Университет>).
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организации

10.13.Исполнение договора о закупках осуществляется в соответствии с
гражданским законодательством Республики Казахстан, Правилами и вIIутренним
документом зак€вчика, регламентирующим подготовку, закJIючение и исполнение
договоров.
10.14.В случао неисполнония либо ненадлежащого иOполнения поставщиком
обязательств по договору о закупках, заказчик взыскивает внесенное обеспечение
исполнения договора о закупках.
10.15.Порядок вкJIючения потенциального поставщика (поставщика) в
Перечень ненадежных потенци€шьных поставщиков (поставщиков) кНазарбаев
УниверситеD) определяется в соответствии с вЕутренним документом <Назарбп9р
Университет).
11. Ответственность за нарушение норм

Правил

, ,|,. ,,

11.1.Руководители заказчика/организатора закупок, комиссия, эксперт(ы),
лица, осуществляющие организацию и проведение процедур закупок, а также иные
лица, принимающие участие в процессе закупок товаров, работ, услуг, несут
персональную ответственность за нарушение норм Правил.
1 1.2.Порядок привлечения к ответственности работников за нарушение норм
Правил определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
12.

12.1.В случае

Заключительные положения

обнаружения нарушений

в

проводимых закупках

заказчик/комиссия обязана до момента заключения договора о закупках отменить
поставщиков,
о данном решении всех потенциальньfх
итоги, уведомить
принимавших участие в закупках, путем публикации соответствующего протокола
на интернет-ресурсе, на котором опубликована информация о проведении данньIх
закупок без возмещения потенциальным поставщикам каких-либо убытков.
|2.2.ПотенциЕtльные поставщики вправе обжаловать в установленном
законодательством порядке действия (бездействия) организатора закупок,
комиссии, эксперта(ов), если их действия (бездействия), нарушaют права и законные
интересы потенциапьного поставщика.
Не подлежит обжапованию решение зак€вчика об отказе от осуществления
закупок.
12.3.Процедуры закупок, начатые (объявленные) до введениrI в деЙствие
Правил, осуществJuIются в соответствии с порядком, действовавшим на ДатУ
принятия решения об осуществлении закупок.
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сJD/чае если закупки способом тендера/запроса ценовых предложений
признаны несостоявшимися, закупки из одного источника осуществJIяются в
соответствии с порядком, действовавшим на дату принятия решения об
осуществлении закупок способом тендера/запроса ценовых предложений.
12.4.
целях обеспечения нач€ша функционирования и осуществления

В

уставной деятельности организации, приобретение товаров, работ и услуг
ежедневной или ожонедельной потребности по перечню товаров, работ и услуг,
утвержденному исполнительным органом Фонда пlили организации,
осуществляется без применениrI норм настоящих Правил у поставщиков Фонда,
АОО <Назарбаев Университет)) и его организаций на период не более 3 (трех)
месяцев с даты утверждения настоящих Правил.
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