
(УТВЕРЖДЕНЬI>

решением Попечительского совета
корпоративного фонда <Фонд

поддержки исследований и разработок
в сфере искусственного интеллекта>

от к1 1> сентября 2020 года N0 12

Приложение Ns 1

изменения
в Правила закупок товаров, работ, услуг, утвержденньlе решением
Попечительского совета корпоративного фонда <<Фонд поддержки
исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта)

от 23 мая 2019 года Ne 2

В Правила закупок товаров, работ, услуг, утверщденные решением
Попечительского совета корпоративного фонда <Фонд поддержки
исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта) от 2З мая
2019 года No 2 (далее  Правила), внести следующие изменения:

1. Преамбулу Правил изложить в следующей редакции:
<Настоящие Правила закупок товаров, работ, услуг (далее  Правила)

разработаньt в соответствии с подпунктом 3) пункта 5 статьи б Закона
Республики Казахстан <О статусе (Назарбаев Университет), <Назарб;rев

Интеллектуальньlе школьl) и <Назарбаев Фонд> (далее  3акон), Правилами
закупок товаров, работ и услуг АОО < Назарбаев Университет)),

утвержденными решением Попечительского совета от 30 августа 2014 года
Nq16 и определяют порядок закупок товаров, работ, услуг корпоратив11ого

фонда <Фонд поддержки исследований и разработок в сфере искусствен}{ого
интеллекта> (далее * Фонд), за исключением организаций Фонда, созданнь|х
и зарегистрированньlх на территории другого государства (вне терриl,ории
Республики Казахстан), а также на территории [VIехqцународного

финансового центра кАс,гана> и иных территорий, свободньlх от юрисдикции
Республики Казахстан).

2, Пункт 3.1 . Правил к3акупки осущестtsляются заказчиком без
применения норм Правил, регламентирующих выбор поставщика и

заключение с l.]им договора о закупl(ах, в случаях приобретения:> дополнить
полпунктом ЗЗ следуlощей редакции:

uЗ3) ],овароtз, работ и услуг для устранения возможньlх угроз
криминальной иlиllи террористической опасности, для обеспечения мер
грахglанской обороньl, защитьl жизни, здоровья, имущества от
гlротиtsоправньlх посягательств, в том числе охранных услуг,
специализированньlх технических средств защиты, а также г]о решению
Управляющего совета <Назарбаев Униве т)) иных товаров, работ и

услуг, связанных с обеспечением безопасн оl!и,>,

T fu/ш,д*,



APPROVED BY
decision of the Воаrd of Trustees of

Fund fоr Suрроrt and Development
of Artificia| lntelligence соrроrаtе fund
dated September 1 1 , 2020 No. 12

Аппех # 
,t

Amendments
to the Rules for the Рrосчrеmепt of Goods, Works and Services approved
Ьу decision of the Board of Trustees of Fund for support and development

of artificial intelligence соrроrаtе fund dated Мау 23,2019 No.2

The Rules for the Рrосurеmепt of Goods, Works and Services approved Ьу
decision of the Board of Trustees of Fund fоr support and development of aгtificial
intelligence соrроrаtе fund dated Мау 23, 2019 No.2 (hеrеiпаftеr  Rules) should
Ье amended as fol|ows:

1, The РrеаmЬlе of the Rules shall Ье states as follows:
"These Rules fоr the Рrосurеmепt of Goods, Works and Services (hеrеiпаftеr

 Rules) have Ьееп developed in ассоrdапсе with subclause 3) of clause 5 of
article б of the Law of the Republic of Kazakhstan "Оп the status of "Nazarbayev
U niversity", " NаzаrЬауеv l ntellectual Schools" and " N azarbayev Fu nd" (hеrеiпаftеr

Law), the Rules fоr the Рrосurеmепt of Goods, Works and Services of
NаzаrЬауеч University аррrочеd Ьу the decision of the Воаrd of Trustees dated
August 30, 2014 No. 16, and define the рrосеdurе fоr the рrосurеmепt of goods,
wоrks, services of Fund fоr support and development of artificia| intelligence
соrроrаtе fund (hеrеiпаftеr  Fund), excluding Fund's organizations established
and registered in the tеrritоrу of апоthеr state (outside the Republic of
Kazakhstan), as well as Astana lnternational Fiпапсiаl Сепtrе and оthеr tеrritоriеs
frее frоm the jurisdiction of the Republic of Kazakhstan."

2. То supplement clause 3.1 . of the Rules " Рrосurеmепt shall Ье саrriеd out
Ьу the Client without application of provisions of the Rules regulating the selection
of the suррliеr and concluding the рrосurеmепt сопtrасt therewith iп the following
cases purchase of:" with subclause 33 as follows:

"33) goods, works and services to eliminate possible threats of сrimiпаl
апd/оr tеrrоrist dапgеr, to support civil defense mеаsurеs, ргоtесt life, health,

рrореrtу frоm uпlаwful епсrоасhmепt, including security services, specialized
technical mеапs of protection, also other goods, works and services rеlаtеd to

security as реr Nazarbayev University Managing Council's decision."

JлL //,


