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1. Общие положения
1.
Настоящие Правила осуществления электронных закупок товаров,
работ и услуг за счет бюджетных средств (далее – Правила) определяют порядок и
способы приобретения товаров, работ и услуг Национальной палатой
предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (далее – НПП) палатами
предпринимателей областей, городов республиканского значения и столицы, а
также юридическими лицами с участием Национальной палаты предпринимателей
Республики Казахстан «Атамекен» в качестве учредителя при проведении
электронных закупок товаров, работ, услуг за счет бюджетных средств.
(пункт 1 Правил изложен с изменениями, внесенными в соответствии с решением
Президиума НПП РК от 28.12.2018г. Протокол №28)

2.
и ТОО «Центр мониторинга и экспертизы рынка» при проведении
электронных закупок товаров, работ, услуг за счет бюджетных средств.
Настоящие Правила не распространяются на приобретение товаров, работ и
услуг, регулируемые:
1) Правилами закупок товаров, работ и услуг Национальной палатой
предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», палат предпринимателей
областей, городов республиканского значения и столицы, юридических лиц с
участием Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан
«Атамекен» в качестве учредителя, утвержденными решением Президиума НПП;
2)
Правилами закупок товаров, работ и услуг Национальной палатой
предпринимателей
Республики
Казахстан
«Атамекен»,
палатами
предпринимателей областей, городов республиканского значения и столицы,
юридическими лицами с участием Национальной палаты предпринимателей
Республики Казахстан «Атамекен» в качестве учредителя за счет бюджетных
средств, утвержденными решением Президиума НПП;
3)
Положением о порядке предоставления нефинансовой поддержки
физическим лицам, претендующим на занятие предпринимательской
деятельностью, и субъектам предпринимательства, включая сервисную поддержку
предпринимателей предусмотренной документами Системы государственного
планирования Республики Казахстан, утвержденным Протоколом Президиума
НПП.
Закупки, осуществляемые без применения норм настоящих Правил:
1) приобретение услуг, осуществляемых у физических лиц по трудовым
договорам либо у физических лиц, не являющихся субъектами
предпринимательской деятельности, по договорам возмездного оказания услуг, в
том числе услуг частных нотариусов и частных адвокатов;
2) возмещение командировочных расходов;
3) приобретение услуг государственных учреждений, если иное не
установлено для них законами Республики Казахстан;
4) приобретение товаров, работ, услуг у НПП, палат предпринимателей
областей, городов республиканского значения и столицы, юридических лиц с
участием НПП в качестве учредителя, юридических лиц более 25% акций (доли
участия) которых прямо или косвенно принадлежат НПП на праве собственности
или доверительного управления на основании решения исполнительного органа
Заказчика;
5) приобретение товаров, работ, услуг у ассоциаций (союзов),
аккредитованных в системе НПП, на основании рекомендаций соответствующего

Комитета Президиума и/или Регионального совета и решения исполнительного
органа Заказчика;
6) приобретение однородных товаров, работ и услуг, если годовой объем
таких однородных товаров, работ, услуг в стоимостном выражении не превышает
стократного размера месячного расчетного показателя, установленного на
соответствующий финансовый год;
7) приобретение товаров, работ и услуг у поставщиков, определенных
заказчиком либо его условиями по определению поставщика, в рамках договоров о
выполнении государственного задания или государственных закупок;
8) приобретение услуг у международных и зарубежных организаций по
привлечению иностранных специалистов по вопросам внедрения новых методов
управления, технологий производства, оборудования и обучения персонала;
9) приобретение товаров, работ и услуг в рамках осуществления функций
оператора развития и продвижения экспорта у нерезидентов на территории
иностранного государства: для организации участия на выставках, ярмарках,
торговых миссиях, конференциях, совещаниях, форумах, круглых столах,
тренингах, обеспечения деятельности представительства, включая приобретение
услуг по оформлению и продаже железнодорожных проездных документов
(билетов) и авиабилетов.
3.
В Правилах используются следующие понятия:
1)
Бюджет - централизованный денежный фонд государства,
предназначенный для финансового обеспечения реализации его задач и функций;
2)
Бюджетная программа – программа, определяющая направление
расходов бюджета, взаимоувязанная со стратегическими направлениями, целями,
задачами, показателями результата, определенными в стратегическом плане
государственного органа, или полномочиями, определенными в положении
государственного органа, не разрабатывающего стратегический план, и содержит
показатели результата и объемы финансирования расходов бюджета;
3)
Бюджетные средства – деньги и иные активы государства,
поступление в государственную собственность и расходование которых
отражаются в бюджете в денежной форме, за счет которых оплачиваются услуги
Заказчика в рамках исполнения бюджетной программы;
4)
Договор о закупках – гражданско-правовой договор, заключенный
между Заказчиком и Поставщиком в целях реализации бюджетной программы;
5)
Заказчик – НПП, палаты предпринимателей областей, городов
республиканского значения и столицы, а также юридические лица с участием НПП
в качестве учредителя;
6)
Инициатор закупок – структурное подразделение Заказчика,
ответственное за исполнение договорных обязательств, реализация которых
осуществляется за счет бюджетных средств;
7)
Организатор закупок – структурное подразделение Заказчика,
определяемое внутренним документом Заказчика, ответственное за выполнение
процедур организации и проведения закупок;
8)
Портал закупок – информационная система, предоставляющая
единую точку доступа к процессу электронных закупок;

9)
Поставщик
–
физическое
лицо,
осуществляющее
предпринимательскую деятельность, юридическое лицо, временное объединение
юридических лиц (консорциум), выступающие в качестве контрагента Заказчика;
10) Потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее
предпринимательскую деятельность, юридическое лицо, временное объединение
юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о
закупках;
11) Тендерная комиссия – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком
для выполнения процедуры проведения закупок способом открытого тендера, а
также осуществления иных действий, предусмотренных настоящими Правилами;
12) Уполномоченное лицо – руководящий работник Заказчика,
ответственный за выполнение процедур организации и проведения закупок,
определенный соответствующим решением первого руководителя Заказчика;
13) Электронные закупки (далее - Закупки) - закупки с использованием
информационных систем, обеспечивающих автоматизацию процессов организации
и проведения закупок, способами запроса ценовых предложений, открытого
тендера, одного источника;
14) Электронная копия документа – документ, полностью
воспроизводящий вид и информацию (данные) подлинного документа в
электронно-цифровой форме;
15) Электронная цифровая подпись - набор электронных цифровых
символов, созданный средствами электронной цифровой подписи, и
подтверждающий достоверность Электронного документа, его принадлежность и
неизменность содержания;
16) Электронный документ – документ, в котором информация
представлена в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством
электронной цифровой подписи;
Другие понятия и термины, не указанные в настоящем пункте, используются
в значениях, определяемых в законодательстве Республики Казахстан либо
внутренних документов НПП.
4.
Закупки товаров, работ и услуг основываются на принципах:
1)
гласности и прозрачности процесса закупок;
2)
оптимального и эффективного расходования денежных средств,
используемых для закупок;
3)
приобретения качественных товаров, работ и услуг;
4)
предоставления
всем
потенциальным
поставщикам равных
возможностей для участия в процессе закупок при условии поддержки
отечественных предпринимателей;
5)
добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков;
6)
контроля и ответственности за принимаемые решения.
5.
Процесс закупок включает в себя:
1) разработку и утверждение плана закупок;
2) процедуру закупок;
3) заключение и исполнение договора о закупках.
2. Планирование закупок

6.
Решение об осуществлении закупок принимается Заказчиком на
основании утвержденного плана закупок, за исключением случаев,
предусмотренных настоящими Правилами.
7.
Заказчик разрабатывает и утверждает план закупок по форме согласно
Приложению № 1 к настоящим Правилам на основании соответствующего
бюджета Заказчика с применением идентификационного кода ЕНСТРУ.
План закупок в отношении товаров формируется в разрезе номенклатуры
товаров. При планировании сроков поставки товаров, Заказчик должен учитывать
технологический срок производства и (или) срок доставки планируемого к закупу
товара.
8.
На основании Закона о республиканском бюджете (на
соответствующий период), Постановления Правительства Республики Казахстан
о реализации республиканского бюджета (на соответствующий период) и
положительного решения Республиканской бюджетной комиссии, Заказчик вправе
разработать и утвердить предварительный план закупок (пункты плана) по форме
согласно Приложения № 1 к настоящим Правилам. Решение об утверждении
предварительного плана закупок принимается первым руководителем или
уполномоченным лицом Заказчика.
9.
Предварительный план закупок действует до утверждения плана
закупок. Сведения о закупках, предусмотренных в предварительном плане закупок,
переносятся в план закупок, за исключением сведений, не утвержденных в
соответствующем бюджете Заказчика.
10. Решение об утверждении плана закупок принимается первым
руководителем или уполномоченным лицом Заказчика в течение 20 (двадцати)
рабочих дней со дня утверждения бюджета НПП.
11. В течение 5 (пяти) рабочих дней после утверждения плана закупок либо
предварительного плана закупок, Заказчик обязан разместить его на портале
закупок.
Процедуры закупок товаров, работ и услуг должны осуществляться в сроки,
определенные планом закупок (предварительным планом закупок).
12. Инициатор закупок в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня
утверждения Плана закупок, но не позднее 10 (десяти) календарных дней до дня
размещения объявления о проведении закупок, утверждает первым
руководителем/уполномоченным лицом
Заказчика проект технической
спецификации, согласованный с руководителем инициатора закупок,
организатором закупок и юридической службой Заказчика.
13. Проект технической спецификации размещается Организатором
закупок на портале закупок в течение 3 (трех) рабочих дней со дня внесения ее
Организатору закупок.
14. Не допускается приобретение товаров, работ, услуг, не
предусмотренных утвержденным планом закупок, за исключением случаев,
предусмотренных настоящими Правилами.
Заказчик может осуществить процедуры закупок, касающиеся выбора
поставщика товаров, работ и услуг до утверждения бюджета на основании
предварительного плана закупок. При этом, сроки, предусмотренные пунктом 11
настоящих Правил не применяются, а договор о закупках заключается после

утверждения бюджета Заказчика по товарам, работам и услугам, в отношении
которых были осуществлены процедуры закупок.
15. Заказчик обязан внести изменения и (или) дополнения в план закупок
в случаях:
- внесения изменений и (или) дополнений в утвержденный бюджет;
- выявленного в результате маркетинговых исследований уменьшения цен
товаров, запланированных к закупу, в том числе, на основании ценовых диапазонов
и маркетинговых заключений структурного подразделения Заказчика до принятия
решения об осуществлении процедуры закупок.
Заказчик вправе внести изменения и (или) дополнения в план закупок в
рамках утвержденного бюджета.
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня внесения изменений и (или)
дополнений в план закупок, обязан разместить уточненный план закупок на
портале закупок, с отражением в нем соответствующих изменений и (или)
дополнений.
16. Заказчик до даты вскрытия заявок на участие в открытом тендере и
ценовых предложениях или заключения договора о закупках способом из одного
источника вправе отказаться от осуществления закупок в случаях сокращения
расходов на приобретение товаров, работ и услуг, предусмотренных в плане
закупок, обоснованного уменьшения потребности или обоснованной
нецелесообразности приобретения товаров, работ и услуг.
В этом случае Заказчик обязан:
1)
внести соответствующие изменения в план закупок;
2)
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от
осуществления закупок известить об этом лиц, участвующих в проводимых
закупках.
В случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, внесение
изменений и дополнений в годовой план закупок, направленных на приобретение
таких товаров, работ, услуг в текущем году, не допускается.
3. Способы закупок
17. Выбор поставщика осуществляется следующими способами:
1)
проведения открытого тендера;
2)
запроса ценовых предложений;
3)
из одного источника.
Способ закупок выбирается Заказчиком самостоятельно на основании
настоящих Правил.
18. При осуществлении закупок способом тендера либо запроса ценовых
предложений:
1)
неоднородных товаров, работ и услуг – Заказчик обязан в объявлении
и технической спецификации о проведении закупок способом тендера либо в
объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений
разделить такие товары, работы, услуги на лоты по однородности;
2)
однородных товаров, работ, услуг – Заказчик обязан в объявлении и
технической спецификации о проведении закупок способом тендера либо в
объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений

разделить однородные товары, работы, услуги на лоты по месту их поставки,
выполнения, оказания;
Требования,
установленные
настоящим
пунктом
Правил
не
распространяются на комплексные работы и централизованную закупку.
19. Рассмотрение заявок на участие в тендере, ценовых предложений на
участие в закупках способом запроса ценовых предложений, сопоставление, а
также определение победителя в случаях, указанных в пункте 17 Правил,
осуществляется по каждому лоту, предусмотренному в объявлении и технической
спецификации о проведении закупок способом тендера либо в объявлении о
проведении закупок способом запроса ценовых предложений.
20. НПП вправе выступать организатором централизованных закупок для
Палат предпринимателей областей, городов республиканского значения и столицы,
а также юридических лиц с участием НПП в качестве учредителя.
По итогам централизованных закупок Палаты предпринимателей областей,
городов республиканского значения и столицы, а также юридические лица с
участием НПП в качестве учредителя обязаны заключить договоры о закупках с
поставщиком, определенным по итогам централизованных закупок.
4. Ограничения, связанные с участием в закупках
21. Потенциальный поставщик не вправе участвовать в проводимых
закупках, если:
1)
близкие родственники, супруг(а) или свойственники руководителей
данного потенциального поставщика и (или) уполномоченного представителя
данного потенциального поставщика обладают правом принимать решение о
выборе поставщика;
2)
потенциальный поставщик и (или) его работник оказывал Заказчику
экспертные, консультационные и (или) иные услуги по подготовке проводимых
закупок, участвовал в качестве генерального проектировщика либо
субпроектировщика в разработке технико-экономического обоснования и (или)
проектной (проектно-сметной) документации на строительство объекта,
являющегося предметом проводимых закупок, за исключением участия
разработчика технико-экономического обоснования по разработке проектной
(проектно-сметной) документации;
3)
потенциальный поставщик либо его субподрядчик (соисполнитель),
состоит в Перечне недобросовестных поставщиков, формируемых структурным
подразделением НПП, Перечне ненадежных потенциальных поставщиков
(поставщиков) АО «ФНБ «Самрук-Казына» или в Реестре недобросовестных
участников государственных закупок;
4) руководитель юридического лица потенциального поставщика, либо его
субподрядчик (соисполнитель), претендующего на участие в закупках, состоит в
Перечне
недобросовестных
поставщиков,
формируемых
структурным
подразделением НПП, Перечне ненадежных потенциальных поставщиков
(поставщиков) АО «ФНБ «Самрук-Казына» или в Реестре недобросовестных
участников государственных закупок;
5) потенциальный поставщик, являющийся физическим лицом,
осуществляющим предпринимательскую деятельность, претендующий на участие
в закупках, состоит в Перечне недобросовестных поставщиков, формируемых

структурным подразделением НПП, Перечне ненадежных потенциальных
поставщиков (поставщиков) АО «ФНБ «Самрук-Казына» или в Реестре
недобросовестных участников государственных закупок;
6) юридическое лицо, входящее в состав консорциума состоит в Перечне
недобросовестных поставщиков, формируемых структурным подразделением
НПП, Перечне ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) АО «ФНБ
«Самрук-Казына» или в Реестре недобросовестных участников государственных
закупок;
7) финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика и
(или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) приостановлена в
соответствии с законодательством Республики Казахстан либо законодательством
государства потенциального поставщика-нерезидента Республики Казахстан.
5. Закупки способом проведения открытого тендера
22. Процедура закупок способом открытого тендера предусматривает
проведение следующих последовательных мероприятий:
1)
принятие решения о создании тендерной комиссии, назначение
секретаря тендерной комиссии, утверждение технической спецификации;
2)
размещение объявления о проведении закупок способом открытого
тендера, проекта договора и технической спецификации на портале закупок;
3)
представление потенциальными поставщиками заявок на участие в
открытом тендере в форме электронного документа и их автоматическая
регистрация на портале закупок;
4)
автоматическое вскрытие заявок и размещение на портале закупок
соответствующего протокола вскрытия;
5)
рассмотрение тендерной комиссией посредством портала закупок
заявок потенциальных поставщиков на участие в открытом тендере;
6)
приведение потенциальными поставщиками своих заявок на участие в
тендере в соответствие с требованиями технической спецификации;
7)
повторное рассмотрение заявок на участие в открытом тендере
потенциальных поставщиков, приведенных в соответствие с требованиями
технической спецификации и Правил. Определение потенциальных поставщиков,
которые соответствуют требованиям технической спецификации и Правил, и
признание их участниками открытого тендера. Оформление протокола допуска
потенциальных поставщиков;
8)
автоматическое сопоставление Порталом закупок цен участников
тендера, определение победителя тендера на основе наименьшей цены, а также
потенциального поставщика, занявшего второе место, и размещение на портале
закупок протокола об итогах закупок способом открытого тендера;
9)
заключение Заказчиком договора с победителем на основании
протокола об итогах закупок способом открытого тендера.
23. Решение о создании тендерной комиссии и определении секретаря
тендерной комиссии принимается первым руководителем/ уполномоченным лицом
Заказчика.
5.1. Тендерная комиссия

24. В состав тендерной комиссии входят председатель, заместитель
председателя и члены тендерной комиссии. Во время отсутствия председателя его
функции выполняет заместитель председателя тендерной комиссии. Состав
тендерной комиссии должен быть не менее пяти человек.
Председателем тендерной комиссии выступает первый руководитель,
заместитель первого руководителя или иной уполномоченный руководитель
Заказчика.
В состав тендерной комиссии в обязательном порядке включаются
представители Инициатора закупок, Организатора закупок, подразделения
Заказчика, на которого возложены функции по проведению бухгалтерского и
налогового учета, юридической службы.
Во время отсутствия председателя его функции выполняет заместитель
председателя тендерной комиссии.
В случае отсутствия простого большинства состава тендерной комиссии,
Заказчиком, в целях достижения кворума производится замена кого-либо из
отсутствующих из состава тендерной комиссии на основании решения Заказчика.
Замена отсутствующего секретаря тендерной комиссии производится Заказчиком
в обязательном порядке.
25. Решение тендерной комиссии принимается голосованием посредством
Портала закупок и считается принятым, если за него подано большинство голосов
от общего количества членов тендерной комиссии. В случае равенства голосов
принятым считается решение, за которое проголосовал председатель тендерной
комиссии. В случае несогласия с решением тендерной комиссии любой член
состава тендерной комиссии имеет право на особое мнение, которое должно быть
приложено к протоколу об итогах открытого тендера.
При наличии у кого-либо из членов тендерной комиссии конфликта
интересов, данное лицо уведомляет об этом секретаря тендерной комиссии, о чем
делается запись в протоколе об итогах открытого тендера. При этом данное лицо
не принимает участия в принятии тендерной комиссии решения.
Случаи и критерии возникновения конфликта интересов определяются в
соответствии с Политикой по предотвращению и (или) урегулированию конфликта
интересов
в
отношении
должностных
лиц
Национальной
палаты
предпринимателей Республики Казахстан, палат предпринимателей областей,
городов республиканского значения и столицы, а также юридических лиц с
участием Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан в
качестве учредителя, утвержденной Президиумом НПП.
26. Организационная деятельность тендерной комиссии обеспечивается
секретарем тендерной комиссии. Секретарь тендерной комиссии не является
членом тендерной комиссии и не имеет права голоса при принятии тендерной
комиссией решений.
5.2. Извещение о проведении закупок способом открытого тендера
27. Заказчик не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончательной даты
предоставления потенциальными поставщиками заявок на участие в открытом
тендере обязан разместить на портале закупок текст объявления об осуществлении
закупок способом открытого тендера, а также проект договора и утвержденную
техническую спецификацию.

28. Объявление о проведении закупок способом открытого тендера,
должно содержать следующие сведения:
1)
полное наименование, электронный и почтовый адрес Заказчика;
2)
название осуществляемых закупок товаров, работ, услуг;
3)
наименование, а также требуемые объем, место и сроки поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг и требования к потенциальному
поставщику (Заказчик вправе указать, что данная информация содержится в
технической спецификации);
4)
о сроке начала представления потенциальными поставщиками заявок
на участие в открытом тендере;
5)
сведения о суммах, выделенных для приобретения товаров, работ,
услуг, без учета НДС.
В размещаемой информации, не допускается содержание указаний на
товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты,
полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения
товара и наименование производителя, а также иных характеристик, в случае, если
такое указание определяет принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги
отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев
осуществления закупок:
- для доукомплектования, модернизации и дооснащения основного
(установленного) оборудования, а также установленного программного
обеспечения (лицензионного программного обеспечения);
- для ремонта и (или) технического обслуживания имеющегося у заказчика
товара (оборудования).
5.3. Содержание, оформление и представление заявок на участие в
открытом тендере
29. Заявка на участие в тендере формируется на портале закупок и
подписывается электронно-цифровой подписью потенциального поставщика до
истечения окончательного срока ее представления, указанного в объявлении и
является формой выражения согласия потенциального поставщика осуществить
поставку товаров, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с
требованиями и условиями, установленными в объявлении и документации (проект
договора и техническая спецификация), а также согласия потенциального
поставщика на получение сведений о нем, подтверждающих соответствие
квалификационным требованиям и ограничениям, установленным пунктом 20
настоящих Правил.
30. Заявка на участие в открытом тендере, представляемая потенциальным
поставщиком, изъявившем желание участвовать в тендере, должна содержать:
1)
заполненную и подписанную потенциальным поставщиком заявку по
форме согласно приложения №2 к настоящим Правилам;
2)
перечень документов, предоставляемых потенциальным поставщиком
в подтверждение его соответствия общим квалификационным требованиям:
- электронную копию справки о государственной регистрации
(перерегистрации) юридического лица, копию документа о регистрации в качестве
субъекта предпринимательства, для временного объединения юридических лиц
(консорциум) - нотариально засвидетельствованную копию соглашения о

консорциуме и справки о государственной регистрации (перерегистрации)
участников консорциума;
- электронную копию лицензии либо заявление потенциального поставщика,
содержащее ссылку на официальный интернет-ресурс государственного органа,
выдавшего лицензию, использующего электронную систему лицензирования (в
случае, если условиями тендера предполагается деятельность, которая подлежит
обязательному лицензированию);
- электронную копию справки установленной формы соответствующего
налогового органа об отсутствии налоговой задолженности и задолженности по
обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям (за исключением
случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством
Республики Казахстан), либо о наличии налоговой задолженности и задолженности
по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям менее одного
месячного расчетного показателя, выданной не ранее одного месяца,
предшествующего дате вскрытия тендерных заявок;
3)
электронную копию документов, подтверждающих соответствие
потенциального поставщика и (или) его субподрядчиков (соисполнителей)
специальным квалификационным требованиям:
- сведения о квалификации для участия в процессе закупок по формам,
согласно приложению №3 к настоящим Правилам, включающие подробный
перечень специальных квалификационных и иных требований с указанием
документов, подтверждающих соответствие потенциального поставщика и его
субподрядчиков (соисполнителей) этим требованиям.
В случае, если потенциальный поставщик предусматривает привлечь
субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг, то потенциальный поставщик
должен предоставить организатору закупок документы, подтверждающие
соответствие привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) общим и
специальным квалификационным требованиям.
4)
перечень поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых
услуг (с указанием лотов, в которых принимает участие), в том числе:
- описание технических, качественных и эксплуатационных характеристик
товаров, работ, услуг (технические спецификации);
- количественные показатели поставляемого товара (выполняемых работ,
оказываемых услуг);
- место, условия и сроки (периоды) поставки товара (выполнения работ,
оказания услуг);
- сроки и (или) объемы предоставления гарантий качества товара (работ,
услуг), к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при
необходимости);
- альтернативные условия платежа (при наличии таковых).
5)
электронную копию документа о назначении (избрании) первого
руководителя потенциального поставщика (в случае участия консорциума
представляется электронная копия документа о назначении (избрании) первого
руководителя каждого юридического лица, входящего в консорциум, а также
электронная копия документа, подтверждающего право подписания соглашения о
консорциуме уполномоченным лицом каждого юридического лица, входящего в
консорциум);

6)
электронную копию доверенности, выданной лицу (лицам),
представляющему интересы потенциального поставщика, на право подписания
заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в открытом тендере, за
исключением первого руководителя потенциального поставщика, имеющего право
выступать от имени потенциального поставщика без доверенности, в соответствии
с уставом потенциального поставщика;
7)
сведения об ознакомлении потенциального поставщика с условиями
внесения потенциального поставщика в Перечень недобросовестных поставщиков
(по соответствующей форме Заказчика);
8)
сведения
о
представителе
потенциального
поставщика
уполномоченного на подписание договора о закупках и электронная копия
документа, подтверждающая право подписи представителя.
31. Ценовое предложение, предложенное потенциальным поставщиком
для участия в закупках, указывается в момент формирования заявки на участие в
открытом тендере (лоте) и дешифруется.
32. Заявка на участие в открытом тендере считается принятой в момент
автоматической отправки порталом закупок соответствующего уведомления
потенциальному поставщику, подавшему заявку на участие в открытом тендере.
33. Потенциальный поставщик подает только одну заявку на участие в
открытом тендере.
34. Заявка на участие в открытом тендере потенциального поставщика
подлежит автоматическому отклонению порталом закупок в следующих случаях:
1)
потенциальным поставщиком ранее представлена заявка на участие в
данном открытом тендере;
2)
заявка на участие в открытом тендере поступила на портал закупок
после истечения окончательного срока приема заявок на участие в данном
открытом тендере;
3)
ценовое предложение превышает сумму, выделенную для
приобретения данных товаров, работ, услуг;
4)
предусмотренных подпунктами 3), 4), 5), 6) и 7) пункта 20 настоящих
Правил.
35. Заявки на участие в открытом тендере, поданные потенциальными
поставщиками, автоматически регистрируются на портале закупок.
36. Потенциальный поставщик при необходимости изменяет или отзывает
свою заявку на участие в открытом тендере в любое время до истечения
окончательного срока представления заявок на участие в открытом тендере.
5.4. Вскрытие заявок на участие в открытом тендере
37. Вскрытие заявок на участие в открытом тендере производится
порталом закупок автоматически в течение пяти минут с момента истечения
окончательного срока представления заявок на участие в открытом тендере.
38. В случае, если на открытый тендер (лот) представлена только одна
заявка на участие в открытом тендере (лоте), то такая заявка также вскрывается и
рассматривается в соответствии с настоящими Правилами.
39. Протокол вскрытия заявок на участие в открытом тендере размещается
порталом закупок автоматически в момент их вскрытия согласно приложению №4
к настоящим Правилам. При этом портал закупок рассылает автоматические

уведомления членам тендерной комиссии,
подавшим заявки на участие в тендере.

потенциальным

поставщикам,

5.5. Рассмотрение заявок на участие в открытом тендере
40. Тендерная комиссия посредством портала закупок рассматривает
заявки на участие в открытом тендере в целях определения потенциальных
поставщиков, соответствующих квалификационным требованиям и требованиям
технической спецификации.
41. Заявки рассматриваются тендерной комиссией в срок не более 5 (пяти)
рабочих дней со дня вскрытия заявок на участие в открытом тендере. При
проведении закупок товаров, работ, услуг, имеющих сложные технические
характеристики и спецификации, заявки рассматриваются тендерной комиссией в
срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня вскрытия заявок на участие в
открытом тендере.
42. Тендерная комиссия отклоняет заявку в случае признания заявки на
участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным пунктом 29
Правил, за исключением случаев несоответствия технической спецификации, когда
потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг, а также лучшие характеристики закупаемых
товаров, работ, услуг.
43. Тендерная комиссия в случае выявления потенциальных поставщиков,
не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям технической
спецификации, предоставляет таким потенциальным поставщикам право для
приведения заявок на участие в открытом тендере в соответствии с
квалификационными требованиями и требованиями технической спецификации в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения протокола предварительного
допуска к участию в открытом тендере на портале закупок.
Не предоставляется право для приведения заявок на участие в открытом
тендере в соответствии с квалификационными требованиями и требованиями
технической спецификации потенциальным поставщикам, нарушившим пункт 20
Правил.
44. По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом тендере на
предмет соответствия потенциальных поставщиков квалификационным
требованиям и требованиям технической спецификации оформляется протокол
предварительного допуска на участие в открытом тендере, который подписывается
председателем и всеми членами тендерной комиссии, а также секретарем
тендерной комиссии в день принятия решения о предварительном рассмотрении
заявок на участие в открытом тендере.
45. Протокол предварительного допуска к участию в открытом тендере,
содержит следующую информацию:
1)
перечень потенциальных поставщиков, не соответствующих
квалификационным требованиям и требованиям технической спецификации;
2)
перечень документов, которые необходимо представить и привести в
соответствие с квалификационными требованиями и требованиями документации
потенциальному поставщику.
46. В случае соответствия всех потенциальных поставщиков
квалификационным требованиям и требованиям технической спецификации

протокол предварительного допуска на участие в открытом тендере не
оформляется.
47. Решение тендерной комиссии о предварительном допуске
потенциальных поставщиков к участию в открытом тендере принимается в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня вскрытия заявок на участие в тендере и размещается
секретарем тендерной комиссии на портале закупок, согласно приложению №5 к
настоящим Правилам, с уведомлением по электронной почте всех потенциальных
поставщиков, подавших заявки на участие в тендере.
48. Протокол предварительного допуска к участию в открытом тендере
подписывается на портале закупок всеми членами тендерной комиссии.
49. По истечении срока, установленного пунктом 40 настоящих Правил,
тендерная комиссия повторно рассматривает заявки на участие в открытом
тендере, приведенных в соответствии с квалификационными требованиями и
требованиями технической спецификации.
Не допускается отклонять потенциальных поставщиков по основаниям, не
предусмотренным в протоколе предварительного допуска.
50. Тендерной комиссией при повторном рассмотрении заявок на участие
в тендере, приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и
требованиями технической спецификации, не допускается отклонять (не
признавать участниками тендера) потенциальных поставщиков:
1)
не вошедших в перечень потенциальных поставщиков, не
соответствующих квалификационным требованиям и требованиям технической
спецификации, содержащийся в протоколе предварительного допуска к участию в
тендере;
2)
не представивших документы для приведения заявки в соответствие с
квалификационными требованиями и требованиями документации, не
содержащихся в перечне документов протокола предварительного допуска к
участию в тендере.
51. По результатам повторного рассмотрения заявок на участие в открытом
тендере тендерная комиссия:
1)
определяет потенциальных поставщиков, которые соответствуют
квалификационным требованиям и требованиям технической спецификации;
2)
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения срока повторного
представления потенциальными поставщиками заявок на участие в открытом
тендере, приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и
требованиями документации, оформляет протокол об итогах закупок способом
открытого тендера, согласно приложению №6 к настоящим Правилам.
52. Протокол об итогах закупок способом открытого тендера
подписывается на портале закупок всеми членами тендерной комиссии и
размещается секретарем тендерной комиссии в день принятия решения об итогах
закупок способом открытого тендера, на портале закупок, с автоматическим
уведомлением всех потенциальных поставщиков, подавших заявки на участие в
тендере.
5.6. Оценка и сопоставление тендерных ценовых предложений
53. Тендерное ценовое предложение вскрывается порталом закупок
автоматически по итогам рассмотрения заявки на участие в тендере на предмет

соответствия квалификационным требованиям и требованиям технической
спецификации.
54. Портал закупок автоматически сопоставляет цены участников тендера
и определяет победителя тендера на основе наименьшей цены.
55. Участник тендера, занявший по итогам оценки и сопоставления
ценовых предложений второе место, определяется на основе цены, следующей
после наименьшей цены.
56. При равенстве цен ценовых предложений победителем (участником
тендера, занявшим по итогам оценки и сопоставления ценовых предложений
второе место) признается участник тендера, заявка на участие в тендере которого,
поступила ранее заявок на участие в тендере других потенциальных поставщиков.
6. Основания признания тендера несостоявшимся
Тендер признается несостоявшимся по одному из следующих

57.
оснований:
1) отсутствия представленных заявок на участие в тендере;
2) представления менее двух заявок на участие в тендере;
3) к участию в тендере не допущен ни один потенциальный поставщик;
4) к участию в тендере допущен один потенциальный поставщик;
5) потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о закупках.
58. Если закупки способом тендера признаны несостоявшимися, заказчик
принимает одно из следующих решений:
1) о повторном проведении закупок способом тендера;
2) об изменении тендерной документации и повторном проведении закупок
способом тендера;
3) об осуществлении закупок способом из одного источника.
Решение предусмотренное подпунктами 1) и 3) настоящего пункта должно
быть принято Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за
днем утверждения итогов закупок.
7. Закупки способом запроса ценовых предложений
59. Использование данного способа допускается в случае осуществления
закупок товаров, работ, услуг, если сумма, предусмотренная планом закупок
Заказчика на соответствующий финансовый год, не превышает одного
тысячекратного размера месячного расчётного показателя, установленного
законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.
Не допускается в целях применения способа запроса ценовых предложений
дробление объемов закупок однородных товаров, работ, услуг, запланированных
на соответствующий финансовый год, на части, не превышающие одного
тысячекратного размера месячного расчётного показателя, установленного
законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год в
рамках исполнения бюджетной программы (компонент).
60. Заказчик не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока
представления ценовых предложений обязан разместить на портале закупок
объявление с содержанием следующей информации:
1) о количестве товара, объемах выполняемых работ, оказываемых услуг,
являющихся предметом проводимых закупок, с указанием выделенных сумм;

2) краткое описание закупаемых товаров, работ, услуг;
3) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
4) требуемые сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) о сроке начала и окончания представления потенциальными
поставщиками ценовых предложений;
6) проект договора и техническую спецификацию.
61. В размещаемой информации, предусмотренной пунктом 59 настоящих
Правил, не допускается содержание указаний на товарные знаки, знаки
обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели,
промышленные образцы, наименование места происхождения товара и
наименование производителя, а также иных характеристик, в случае, если такое
указание определяет принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги
отдельному потенциальному поставщику, за исключением следующих случаев
осуществления закупок:
1)
для доукомплектования, модернизации и дооснащения основного
(установленного) оборудования, а также установленного программного
обеспечения (лицензионного программного обеспечения);
2)
для ремонта и (или) технического обслуживания имеющегося у
заказчика товара (оборудования).
62. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения
является формой выражения его согласия осуществить поставку товара,
выполнение работ, оказание услуг с соблюдением условий, предусмотренных в
информации о проведении закупок.
63. Потенциальный поставщик представляет только одно ценовое
предложение, содержащее сведения, предусмотренные настоящими Правилами,
внесение изменений и (или) дополнений в которое не допускается.
Допускается отзыв потенциальными поставщиками поданных ценовых
предложений до истечения срока их представления. При этом допускается
повторное представление ценовых предложений с внесенными изменениями до
истечения срока их представления.
64. В ценовое предложение потенциального поставщика включаются все
расходы, связанные с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг.
65. Ценовое предложение представляется потенциальным поставщиком
посредством портала закупок Заказчику до окончания срока приема ценовых
предложений, указанного в объявлении.
66. Ценовое предложение считается принятым после автоматической
отправки порталом закупок соответствующего уведомления потенциальному
поставщику, подавшему ценовое предложение.
67. По истечении срока представления ценовых предложений порталом
закупок производится автоматическое сопоставление ценовых предложений и
подведение итогов закупок способом запроса ценовых предложений.
68. Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший
наименьшее ценовое предложение.
Потенциальный поставщик, занявший второе место, определяется на основе
цены, следующей после наименьшего ценового предложения.
69. В случае, если наименьшее ценовое предложение представлено
несколькими потенциальными поставщиками, победителем признается

потенциальный поставщик, ценовое предложение которого поступило ранее
ценовых предложений других потенциальных поставщиков.
70. Если в течение срока представления ценовых предложений
представлено только одно ценовое предложение потенциального поставщика,
такие закупки автоматически порталом закупок признаются несостоявшимися, и
Заказчик осуществляет закупки способом из одного источника у потенциального
поставщика, представившего данное ценовое предложение. При этом, цена
заключенного договора не должна превышать ценовое предложение
потенциального поставщика.
71. Если в течение срока представления ценовых предложений не
представлено ни одно ценовое предложение потенциальных поставщиков, такие
закупки автоматически порталом закупок признаются несостоявшимися, и
заказчик осуществляет повторные закупки способом запроса ценовых
предложений.
72. Ценовое предложение потенциального поставщика подлежит
автоматическому отклонению порталом закупок в случаях:
1) если оно превышает сумму, выделенную для приобретения данных
товаров, работ, услуг;
2) предусмотренных подпунктами 3), 4), 5), 6) и 7) пункта 20 настоящих
Правил;
3) предлагаемые товары, работы, услуги не соответствуют технической
спецификации.
Отклонение ценовых предложений по иным основаниям не допускается.
73. Протокол об итогах закупок способом запроса ценовых предложений
размещаются на портале закупок автоматически после их подведения по форме
согласно приложению №7 к настоящим Правилам.
8. Закупки из одного источника
74. Закупки из одного источника осуществляются на основании решения
руководителя Заказчика или иного уполномоченного им лица в следующих
случаях:
1)
если закупки одним из способов, предусмотренных подпунктами 1) и
2) пункта 16 Правил, признаны несостоявшимися.
В случае, если тендер или закупки способом запроса ценового предложения
признаны несостоявшимися в связи с признанием одного потенциального
поставщика соответствующим требованиям технической спецификации или
наличием одного не отклоненного ценового предложения потенциального
поставщика, Заказчик осуществляет закупки у данного потенциального
поставщика.
При этом, договор о закупках должен быть заключен с ним на условиях,
предусмотренных его заявкой на участие в тендере, ценовым предложением, и цена
заключенного договора с ним не должна превышать его цены, указанной в заявке
на участие в тендере, ценовым предложением.
В случае, если тендер или закупки способом запроса ценовых предложений
признаны несостоявшимися по иным основаниям, закупки осуществляются у
потенциального поставщика, определенного Заказчиком;

2)
приобретения товаров, работ, услуг, необходимых для проведения
мероприятий с участием Президента Республики Казахстан, Премьер-Министра
Республики Казахстан, его заместителей, министров и их заместителей;
3)
приобретения услуг аренды помещений, зданий, сооружений, а также
услуг, связанных с их эксплуатацией;
4)
если у Заказчика, закупившего товары, работы, услуги у кого-либо
поставщика, возникает необходимость произвести у того же поставщика другие
закупки в целях унификации, стандартизации или обеспечения совместимости с
имеющимися товарами, оборудованием, технологией, работами и услугами;
5)
приобретения товаров, работ, услуг в рамках осуществления функций
оператора развития и продвижения экспорта, являющихся объектами
интеллектуальной собственности, у лица, обладающего исключительными
правами в отношении приобретаемых товаров, работ, услуг.
75. При осуществлении закупок способом из одного источника в случаях,
предусмотренных подпунктами 2), 3), 4) и 5) пункта 73 настоящих Правил,
организатор закупок направляет потенциальному поставщику приглашение
принять участие в закупках, которое должно содержать следующие сведения:
1) наименование и место нахождения организатора закупок;
2) описание и требуемые функциональные, технические, качественные и
эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг, технические
спецификации;
3) количество товара, объемы выполняемых работ, оказываемых услуг,
являющихся предметом проводимых закупок;
4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) требуемые сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг,
предоставление гарантии на качество предлагаемых товаров, работ, услуг;
6) условия оплаты и проект договора о закупках;
7) условия, форма, объем и способ внесения обеспечения исполнения
договора о закупках в случаях, предусмотренных настоящими Правилами;
8) сведения о суммах, выделенных для приобретения товаров, работ, услуг,
являющихся предметом проводимых закупок способом из одного источника;
9) перечень квалификационных требований, предусмотренных Правилами, а
также перечень документов, которые потенциальный поставщик должен
представить
в
подтверждение
его
соответствия
предъявляемым
квалификационным требованиям.
76. Потенциальный поставщик, изъявивший желание осуществить
поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом
проводимых закупок способом из одного источника, должен предоставить в
установленный срок организатору закупок следующую информацию:
1)
описание и требуемые функциональные, технические, качественные и
эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг, технические
спецификации (при наличии);
2)
документы, подтверждающие соответствие квалификационным
требованиям потенциального поставщика и лиц, которых он предусматривает
привлечь в качестве субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг;
3)
обоснование цены на предлагаемые товары, работы, услуги.

В случае, если закупки признаны несостоявшимися на основании подпункта
4) пункта 56 настоящих Правил, потенциальный поставщик, изъявивший желание
осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом проводимых закупок способом из одного источника, представляет
информацию только согласно подпункту 3) настоящего пункта.
77. Тендерная комиссия/Комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
предоставления потенциальным поставщиком запрашиваемой информации
рассматривает представленные потенциальным поставщиком документы на
предмет их соответствия требованиям, установленным Правилами.
78. Секретарь комиссии формирует протокол об итогах закупок способом
из одного источника.
9. Заключение договора о закупках
79. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня определения
победителя закупок направляет победителю проект договора, в соответствии с
типовыми договорами о закупках товаров, работ, услуг, согласно приложений №8,
9 и 10 к настоящим Правилам, за исключением лица, имеющего ограничения,
связанные с участием в закупках, предусмотренные в пункте 20 Правил.
80. В случаях, когда процедуры выбора поставщика, проведенные в рамках
предварительного плана закупок (пункта плана закупок), завершены до
утверждения соответствующего бюджета, проект договора направляется
победителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня утверждения соответствующего
бюджета.
81. Проект договора не направляется победителю в случае, если расходы
на приобретение товаров, работ, услуг, процедуры закупок которых были
осуществлены на основании предварительного годового плана закупок, не были
утверждены соответствующем бюджетом. При этом, осуществляется отказ от
закупок в порядке, определенном пунктом 15 Правил.
82. Проект договора, подписывается в течение 5 (пяти) рабочих дней.
83. Если потенциальный поставщик, определенный победителем, не
подписал в установленные настоящими Правилами сроки проект договора,
Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня уклонения победителя от
заключения договора направляет потенциальному поставщику, занявшему второе
место, проект договора.
Если потенциальный поставщик, определенный победителем, не внес
обеспечение исполнения договора в установленные настоящими Правилами сроки,
Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня неисполнения обязательств по
внесению обеспечения исполнения договора направляет потенциальному
поставщику, занявшему второе место, проект договора.
84. Если потенциальный поставщик, занявший второе место, не подписал
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня представления ему проекта договора,
Заказчик осуществляет повторные закупки.
85. Договор о закупках, который заключается способом из одного
источника, должен отвечать условиям, предусмотренным настоящими Правилами.
Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о закупках из одного
источника изменения по основаниям, не предусмотренным настоящими
Правилами.

Договор о закупах заключаемый на основании подпункта 1) пункта 73
Правил, должен быть заключен на условиях, указанных в объявлении о проведении
закупок способами, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 16 Правил и
технической спецификации.
86. Договор о закупках должен содержать цену, предложенную
победителем открытого тендера или закупки способом запроса ценовых
предложений, с начислением к ней НДС, за исключением случаев, когда
победитель открытого тендера или закупки способом запроса ценовых
предложений не является плательщиком НДС или поставляемый товар,
выполняемая работа, оказываемая услуга не облагается НДС в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
87. Договором должно предусматриваться внесение поставщиком в
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения договора о закупках
обеспечения исполнения договора о закупах.
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 закупках.
88. Размер обеспечения исполнения договора устанавливается Заказчиком
в размере трех процентов от общей суммы договора о закупках, за исключением
случаев, когда договором о закупках предусмотрена выплата аванса.
В случае, если договором о закупках предусмотрена выплата аванса,
обеспечение исполнения договора устанавливается заказчиком в размере, равном
авансу, который должен быть не менее трех процентов от общей суммы договора
о закупках.
Поставщик вправе отказаться от полной суммы аванса либо от части аванса.
В случае частичного отказа от аванса поставщик обязан внести обеспечение
аванса в размере, равном части аванса.
89. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения
исполнения договора о закупках:
- гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет
Заказчика;
- банковская гарантия на бумажном носителе, согласно приложению №11 к
настоящим Правилам.
90. Не допускается совершение поставщиком действий, приводящих к
возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный
гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по договору.
91. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о
закупках поставщику в сроки, указанные в договоре или в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента полного и надлежащего исполнения поставщиком своих
обязательств по договору.
В случае ненадлежащего исполнения поставщиком принятых обязательств
по договору о закупках, Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения
договора о закупках в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и
надлежащего исполнения им своих обязательств по договору о закупках.
92. В случае нарушения поставщиком исполнения договорных
обязательств Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения

исполнения сумму штрафа, начисленную поставщику за нарушение исполнения им
договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков.
Оставшаяся сумма обеспечения исполнения договора возвращается
поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего
исполнения им своих обязательств по договору, а также устранения им
допущенных и возможных к устранению нарушений условий договора (в случае
допущения таких нарушений) без внесения его в Перечень недобросовестных
поставщиков.
93. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора, если
договор о закупках расторгнут в связи с невыполнением поставщиком товаров,
работ, услуг договорных обязательств.
Требование о внесении обеспечения исполнения договора не
распространяется на поставщиков, определенных по итогам закупок способом из
одного источника, осуществленных на основании подпункта 2), 3), 4) и 5) пункта
73 настоящих Правил, а также поставщиков, не являющихся субъектами
предпринимательской деятельности.
94. Внесение изменений и дополнений в проект договора о закупках
допускается по взаимному согласию сторон:
1)
в части уменьшения суммы проекта договора о закупках при условии
неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора
поставщика;
2)
в
случае
принятия
Заказчиком
альтернативных
условий
потенциального поставщика.
95. Внесение изменений в заключенный договор о закупках допускаются
по взаимному согласию сторон в следующих случаях:
1)
в части уменьшения цены на товары, работы, услуги и соответственно
суммы договора о закупках, если в процессе исполнения договора о закупках цены
на аналогичные закупаемые товары, работы, услуги изменились в сторону
уменьшения;
2)
в части уменьшения либо увеличения суммы договора о закупках на
сумму и объем, не превышающие Плана закупок, связанных с уменьшением либо
обоснованным увеличением потребности в объеме приобретаемых товаров, работ,
услуг;
3)
в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним
договора о закупках товаров, работ, услуг предложил при условии неизменности
цены за единицу более лучшие качественные и (или) технические характеристики
либо сроки и (или) условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
являющегося предметом заключенного с ним договора о закупках товаров, работ,
услуг;
4)
в части изменения сроков исполнения договора о закупках,
заключенного в соответствии с пунктом 73 Правил.
96. Изменения и дополнения, вносимые в договор о закупках,
оформляются в виде дополнительного соглашения к договору, являющегося
неотъемлемой частью договора.
97. Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о закупках
изменения, которые могут изменить содержание условий, проводимых

(проведенных) закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора
поставщика, по иным основаниям, не предусмотренными пунктами 94 и 95 Правил.
10. Исполнение договора о закупках
98. Исполнение договора о закупках осуществляется в соответствии с
гражданским законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.
11. Недобросовестность поставщиков
98. Поставщики, не исполнившие и/или ненадлежащим образом
исполнившие свои обязательства по заключенным с ними договорам о закупках
либо уклонившиеся от заключения договора о закупках, не допускаются к участию
в закупках Заказчика в течение двадцати четырех месяцев со дня
расторжения/истечения срока действия договора о закупках/составления
протокола об итогах закупок.
Палаты предпринимателей областей, городов республиканского значения и
столицы, а также юридические лица с участием НПП в качестве учредителя в
случаях, предусмотренных в первом абзаце настоящего пункта должны в
письменной форме предоставить в НПП сведения о таком поставщике с указанием
его наименования, местонахождения и основания недопущения к дальнейшим
закупкам Заказчика.
НПП в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного
уведомления должна оповестить палаты предпринимателей областей, городов
республиканского значения и столицы, а также юридические лица с участием НПП
в качестве учредителя о недопущении данного поставщика к процедурам закупок
в течение срока, определенного в первом абзаце настоящего пункта.
12. Ответственность за нарушение норм Правил
99. Работники Заказчика, в том числе руководитель, курирующий вопросы
закупок, члены и секретарь Комиссии, руководитель структурного подразделения,
ответственного за выполнение процедур организации и проведения закупок, несут
персональную ответственность за нарушение норм Правил.

Приложение 1
Общие сведения
БИН
заказчика

Наименование
заказчика (на
государственном
языке)

Наименование
заказчика (на
русском
языке)

Финансовый год

1

2

3

4

План государственных закупок

№

Тип
пункта
плана

Вид
предмета
закупок

Код товара,
работы,
услуги (в
соответствии
с СТРУ)

1

2

3

4

Наименование
закупаемых товаров,
работ, услуг на
государственном
языке (в соответствии
с СТРУ)

Наименование
закупаемых товаров,
работ, услуг на русском
языке (в соответствии с
СТРУ)

Краткая характеристика
(описание) товаров, работ и
услуг на государственном
языке (в соответствии с
КПВЭД)

Краткая
характеристика
(описание) товаров,
работ и услуг на
русском языке (в
соответствии с
СТРУ)

Дополнительная
характеристика
(на
государственном
языке)

Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

5

6

7

8

9

10

Способ
закупок

11

Единица
измерения

Количество,
объём

Цена за
единицу,
тенге

12

13

14

Общая
сумма,
утвержденная
для закупки,
тенге

Планируемый
срок
осуществления
государственных
закупок(месяц)

Срок поставки
товара,
выполнения
работ, оказания
услуг (на
казахском
языке)

Срок поставки
товара,
выполнения
работ, оказания
услуг (на
русском языке)

Место поставки
товара,
выполнения работ,
оказания услуг (код
населенного пункта
в соответствии с
КАТО)

Адресная
информация на
государственном
языке( улица,
дом №,
квартира№)

Адресная
информация на
русском языке(
улица, дом №,
квартира№)

Размер
авансового
платежа,
%

Признак
закупки

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Приложение № 2

Заявка на участие в закупке способом открытого тендера
1.
Сведения о лоте:
Лот № ____
Лоттың атауы
Наименование лота
Мінездеме (не задано)
Описание на русском языке
Қосымша мінездеме
Дополнительная характеристика
2.
Сведения Заказчике и Организаторе:
Заказчик
Организатор
Наименование лота
Мінездеме (не задано)
Описание на русском языке
Қосымша мінездеме
Дополнительная характеристика
3.
Сведения о потенциальном поставщике:
Наименование
Наименование
ИИН, БИН
Юридический адрес
Фактический адрес
Контактные телефоны
Банковские реквизиты
4.
_______ настоящей заявкой выражает желание принять участие в
закупке _____________ в качестве потенциального поставщика и выражает
согласие осуществить (поставку товара(ов), выполнение работ, оказание услуг указать необходимое) в соответствии с требованиями и условиями,
предусмотренными документацией.
Потенциальный поставщик настоящей заявкой подтверждает, что он
ознакомлен с документацией, с условиями внесения потенциального поставщика в
перечень недобросовестных участников, а также осведомлен об ответственности за
предоставление Заказчику и тендерной комиссии недостоверных сведений по
обязательным критериям оценки и сопоставления тендерных заявок и иных
недостоверных сведений, содержащихся в тендерной заявке.
Потенциальный поставщик принимает на себя полную ответственность,
предусмотренную за предоставление в данной заявке и прилагаемых к ней
документах недостоверных сведений.
Настоящая заявка действует до ____.

Потенциальный поставщик настоящей заявкой выражает желание принять
участие в следующих закупках:
5.

Перечень прилагаемых документов

ФИО представителя поставщика: _______
Дата подачи заявки: _______

Приложение № 3

Сведения о квалификации
1. Наименование и организационно-правовая форма потенциального
поставщика ______________________________.
2. Объем оказанных потенциальным поставщиком аналогичных (схожих)
товаров, работ, услуг закупаемым на тендере, с приложением электронных копий
подтверждающих документов (заполняется в случае наличия):
Наименование
Наименование
Место и год
Стоимость
услуг
заказчиков и
оказания услуг
договора, тенге
номера их телефонов
(может не
указываться)

3. Потенциальный поставщик указывает сведения о наличии материальных
ресурсов, предусмотренных документацией, необходимых для поставки товара,
оказания услуг, выполнения работ с приложением электронных копий
подтверждающих документов (при наличии):
Наименование Количество
Состояние
Собственное (приложить
материальных имеющихся
(новое,
документы, подтверждающие
ресурсов
единиц
хорошее,
право собственности),
(шт.)
плохое)
арендованное (у кого и
приложить документы,
подтверждающие право
собственности арендодателя)
4. Потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных
работниках, для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в
целях поставки товара, оказания услуг, выполнения работ по данному тендеру с
приложением электронных копий подтверждающих документов*:
№
Ф.И.О.
Стаж работы в сфере
Документ о
Категория,
п/
работника
оказания услуг
квалификации (указать разряд,
п
закупаемых на
номер и дату выдачи
класс по
данном тендере
диплома об
специальн
образовании,
ости
сертификата, аттестата
и т.д.)

* заполняется при условии, если требования к работникам и по наличию
таких работников указаны в документации (технической спецификации) по
данному тендеру.

5. Сведения о доступе к финансовым ресурсам (денежные средства:
собственные,
кредитные
и
т.д.).
Перечислить
ниже
________________________________.
6.
Сведения
о
рекомендациях.
Перечислить
и
приложить
рекомендательные письма, отзывы других юридических и физических лиц
______________________________.
7. Предлагаемые методы и график поставки товара, оказания услуг,
выполнения работ (приложить при наличии).
8. Сведения о наличии либо отсутствии у потенциального поставщика
сертифицированной системы менеджмента ________________________________.
(указать номера и сроки действия сертификатов, а также наименование
организаций, осуществивших выдачу соответствующих сертификатов).
Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю.
(Должность, Ф.И.О. уполномоченного
поставщика и его подпись)
Дата заполнения_____________________
М.П.

лица

–

потенциального

Приложение № 4

Протокол вскрытия заявок на участие в открытом тендере
№ от гггг-мм-дд
Хабарландыру / Объявление №
Атауы
Наименование
Басталу мерзімі / Дата начала приема
заявок
Аяқталу мерзімі / Дата окончания
приема заявок
Ұйымдастырушы / Организатор
Ұйымдастырушының мекен-жайы /
Адрес организатора
Состав комиссии
ФИО

Роль

Сведения о потенциальных поставщиках, предоставивших заявки на
участие
№

Наименование потенциального
поставщика

Фактический адрес

Содержание заявок на участие
№ Требование/Критерий Подтверждаю Поставщик Поставщик 2
щие
1
документы
Наличие документов, подтверждающих
соответствие поставщика общим
требованиям
Требование №1 из
Подтверждающ Да
Нет
объявления
ие документы
из объявления
Требование №2 из
Подтверждающ Да
Да
объявления
ие документы
из объявления

ПРОЦЕДУРА ВСКРЫТИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Лот №
Лот атауы
Наименование лота
Қосымша мінездеме
Дополнительная характеристика

Тапсырыш берушi / Заказчик
Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес
заказчика
Өлшем бірлігі
Единица измерения
Бірлік бағасы, теңге/Цена за единицу,
тенге, без НДС
Саны, көлем / Количество
Жоспарланған сома, теңге /
Запланированная сумма, тенге, без НДС
Перечень предоставленных заявок на участие по лоту №
№ Наименование
Дата и время
Цена за
Общая сумма,
потенциального
тенге, без НДС
предоставлени Единицу,
поставщика
я заявки
тенге, без
НДС
зашифрована зашифрована

Приложение № 5
Протокол предварительного допуска заявок на участие в закупке способом
открытого тендера
№ от гггг-мм-дд
Хабарландыру / Объявление №
Атауы
Наименование
Басталу мерзімі / Дата начала приема
заявок
Аяқталу мерзімі / Дата окончания
приема заявок
Ұйымдастырушы / Организатор
Ұйымдастырушының мекен-жайы /
Адрес организатора
Состав комиссии
ФИО

Роль

Сведения о потенциальных поставщиках, предоставивших заявки на участие
№ Наименование потенциального поставщика
Фактический
адрес
1

ПРОЦЕДУРА
ПОСТАВЩИКОВ
Лот №
Лот атауы

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО

ДОПУСКА

ЗАЯВОК

Наименование лота
Қосымша мінездеме
Дополнительная характеристика
Тапсырыш берушi / Заказчик
Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес
заказчика
Өлшем бірлігі
Единица измерения
Бірлік бағасы, теңге/Цена за единицу,
тенге, без НДС
Саны, көлем / Количество
Жоспарланған сома, теңге /
Запланированная сумма, тенге, без НДС

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту №
№ Наименование
Дата и время
Статус
потенциального
подачи заявки
поставщика
В случае наличия 1 или
более заявок – перечень
заявок
ТОО 1

Роль ФИО всех членов комиссии\
Роль ФИО всех членов комиссии\
Дата формирования: Дата, без времени

Примечание
по допуску

Причина,
Допущен/ Не выбранная из
допущен/На справочника;
доработку
Причина из
поля ручного
ввода
\ подпись
\ подпись

М.П.
М.П.

Приложение № 6
Протокол об итогах закупок способом открытого тендера
№ от гггг-мм-дд
Хабарландыру / Объявление №
Атауы
Наименование
Басталу мерзімі / Дата начала
приема заявок
Аяқталу мерзімі / Дата окончания
приема заявок
Ұйымдастырушы / Организатор
Ұйымдастырушының мекен-жайы
/ Адрес организатора
Состав комиссии
ФИО

Роль

Сведения о потенциальных поставщиках, предоставивших заявки на участие
№ Наименование потенциального
Фактический адрес
поставщика

ИТОГИ
Лот №

Лот атауы
Наименование лота
Қосымша мінездеме
Дополнительная характеристика
Тапсырыш берушi / Заказчик
Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес
заказчика
Өлшем бірлігі
Единица измерения
Бірлік бағасы, теңге/Цена за единицу,
тенге, без НДС

Саны, көлем / Количество
Жоспарланған сома, теңге /
Запланированная сумма, тенге, без НДС
Перечень предоставленных заявок на участие по лоту №
Наименование
Дата и время
Цена за
Общая сумма,
тенге, без НДС
№ потенциального
предоставления Единицу,
поставщика
заявки
тенге, без НДС

42
1
Результаты допуска заявок поставщиков по лоту №
№ Наименование
Статус
Причина отклонения
потенциального поставщика
В случае наличия 1 или более
заявок – перечень заявок
ТОО 1

Причина, выбранная из
Допущен/ Не справочника;
допущен
Причина из поля ручного
ввода

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ПО ЛОТУ №
Сатып алу жеңімпазы
Победитель закупок

Жеңімпаздан кейін, баға
ұсыныстары ең артық
көрінетін жабдықтаушы
Поставщик, занявший второе место

Наименование поставщика
БСН/БИН:
ЖСН/ИИН:
Банктік деректемелер / Банковские
реквизиты
Банктің аты:
Название банка:
БИК/БСН:
ИИК/ЖСК:
Наименование поставщика
БСН/БИН:
ЖСН/ИИН:
Банктік деректемелер / Банковские

реквизиты
Банктің аты:
Название банка:
БИК/БСН:
ИИК/ЖСК:

Роль ФИО члена комиссии
Роль ФИО члена комиссии
Роль ФИО члена комиссии

\подпись
\подпись
\подпись

Приложение № 7

Протокол об итогах закупок способом запроса ценовых предложений
№ от гггг-мм-дд
Хабарландыру / Объявление №
Атауы
Наименование
Басталу мерзімі / Дата начала приема
заявок
Аяқталу мерзімі / Дата окончания
приема заявок
Ұйымдастырушы / Организатор
Ұйымдастырушының мекен-жайы /
Адрес организатора
Сведения о потенциальных поставщиках, предоставивших заявки на участие
№ Наименование потенциального поставщика Фактический адрес

ИТОГИ
Лот №
Лот атауы
Наименование лота
Қосымша мінездеме
Дополнительная характеристика
Тапсырыш берушi / Заказчик
Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес
заказчика
Өлшем бірлігі
Единица измерения
Бірлік бағасы, теңге/Цена за единицу,
тенге, без НДС
Саны, көлем / Количество
Жоспарланған сома, теңге /
Запланированная сумма, тенге, без НДС
Перечень предоставленных заявок на участие по лоту №
Наименование
Дата и время
Цена за
Общая сумма,
тенге, без НДС
№ потенциального
предоставлени Единицу,
поставщика
я заявки
тенге, без НДС

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ЛОТУ №
Сатып алу жеңімпазы
Победитель закупок

Жеңімпаздан кейін, баға ұсыныстары

Наименование поставщика
БСН/БИН:
ЖСН/ИИН:
Банктік деректемелер /
Банковские реквизиты
Банктің аты:
Название банка:
БИК/БСН:
ИИК/ЖСК:
Наименование поставщика

ең артық
көрінетін жабдықтаушы
Поставщик, занявший второе место

БСН/БИН:
ЖСН/ИИН:
Банктік деректемелер /
Банковские реквизиты
Банктің аты:
Название банка:
БИК/БСН:
ИИК/ЖСК:

Приложение № 8

ДОГОВОР О ЗАКУПКАХ РАБОТ
г. Астана

______________ г.

Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»,
именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________,
действующего (-ей) на основании ________________________, с одной стороны, и
_________________
в
лице
______________________________,
действующего (-ей) на основании _____________________, именуемый (-ое, -ая) в
дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее совместно именуемые
«Стороны», в соответствии с ______________ Правил осуществления электронных
закупок товаров, работ и услуг за счет бюджетных средств, на основании
__________________, заключили настоящий договор о закупках работ (далее Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы
________________ (далее - Работы), согласно условиям Договора и в соответствии
с Приложением №1 к Договору, а Заказчик обязуется оплатить Подрядчику за
выполненные работы в соответствии с условиями Договора.
1.2. Срок выполнения Работ: согласно Приложению №1.
1.3. Место выполнения Работ: согласно Приложению №1.
1.4. Работы считаются выполненными после подписания Акта выполненных
Работ уполномоченными представителями Сторон.
1.5. Работы выполняются Подрядчиком лично, из его материалов, его силами
и средствами.
1.6. Право собственности на все документы, материалы, информацию
полученные/приобретенные в результате выполнения Работ Подрядчиком
принадлежит Заказчику.
1.7. Нижеперечисленные документы и условия, оговоренные в них, образуют
Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:
1) настоящий Договор;
2) техническая спецификация и перечень выполняемых Работ (Приложение
№1).
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая сумма Договора составляет ________________ тенге с НДС/без
НДС включая все расходы, связанные с выполнением Работ, а также налоги, сборы,
платежи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
2.2. Расчет по Договору производится Подрядчиком по факту выполнения
Работ, указанных в Приложении № 1 к Договору в течение _____________ рабочих
дней с даты предоставления Подрядчиком документов, предусмотренных пунктом
2.4. Договора, и подписания Сторонами Акта выполненных Работ.
* Расчет по Договору производится Заказчиком в следующем порядке:
Аванс в размере (_____________) тенге, с НДС/без НДС, производится
Заказчиком на текущий счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) рабочих дней с

даты подписания настоящего Договора на основании выставленного Подрядчиком
счета на оплату, при условии внесения Подрядчиком Заказчику обеспечения
исполнения договора в размере, равном авансу, но не менее трех процентов от
общей суммы Договора.
Окончательный расчет в размере (_______) тенге, с НДС/без НДС,
производится по факту полного оказания Подрядчиком Работ, указанного в
Приложении № 1 к Договору, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты
предоставления Подрядчиком документов, предусмотренных пунктом 2.4.
Договора и подписания Сторонами Акта выполненных Работ.
2.3. Общая сумма Договора не подлежит изменению в сторону увеличения до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, за исключением
случаев, предусмотренных Договором и Правилами.
2.4. Необходимые документы, предшествующие оплате:
1) акт выполненных Работ;
2) счет-фактура.
2.5. В случае уменьшения стоимости выполненных Подрядчиком Работ по
сравнению со стоимостью, указанной в Приложении № 1 к Договору, Подрядчик
предъявляет к оплате фактическую стоимость Работ.
2.6. Оплата производится путем перечисления денег на расчетный счет
Подрядчика, указанный в Договоре. Датой платежа считается дата поступления
денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
2.7. В случае если у Заказчика возникнет необходимость уменьшить
потребность в Работах, Заказчик оставляет за собой право:
2.7.1. в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора
(отказаться от Договора) полностью или частично, путем направления
письменного уведомления Исполнителю за 7 (семь) календарных дней до даты
расторжения, без возмещения убытков и выплаты каких-либо компенсаций в
пользу Исполнителя;
2.7.2. уменьшить потребность в Работах путем заключения дополнительного
соглашения. При этом Заказчик уплачивает Подрядчику за фактический объем
выполненных Работ.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. выполнить Работы надлежащего качества, в объеме, порядке и сроки,
определенные Договором и приложением №1 к нему;
3.1.2. в срок, указанный в уведомлении Заказчика на безвозмездной основе
устранить по требованию Заказчика все обнаруженные недостатки выполненных
Работ;
3.1.3. нести все риски, связанные с не достижением должных результатов и
невозможностью выполнения Работ;
3.1.4.
обеспечить
сохранность
оборудования/материалов/документов
Заказчика, переданного Подрядчику для выполнения Работ;
3.1.5. предоставлять документы на оплату по Договору;
3.1.6. принимать меры по недопущению необоснованных затрат со стороны
Заказчика;

3.1.7. возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки,
вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий Договора и/или
иными неправомерными действиями;
3.1.8. не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика
содержание Договора или какого-либо из его положений, за исключением того
персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий настоящего
Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу
конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения
договорных обязательств.
*3.1.9. возвратить сумму аванса в случае расторжения Договора в срок,
определенный заказчиком.
*3.1.10. в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести
сумму обеспечения исполнения Договора в размере 3 процентов от общей суммы
Договора или в размере аванса (при его наличии), в виде:
гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика
предоставлением копии подтверждающего документа;
либо
банковской гарантии на бумажном носителе, оригинал которой
представляется Заказчику;
При этом, сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься
Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по
Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора.
3.2. Подрядчик имеет право:
3.2.1. требовать от Заказчика оплаты выполненных Работ в соответствии с
условиями Договора;
3.2.2. с письменного согласия Заказчика сдать Работы досрочно.
3.3. Заказчик обязан своевременно и в полном объеме оплатить фактически
выполенные Подрядчиком Работы на условиях Договора.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. требовать выполнения Работ в сроки, в объеме и качестве,
установленными Договором и приложением №1 к нему;
3.4.2. в целях контроля за ходом и качеством выполняемых Работ запрашивать
в любое время у Подрядчика информацию о ходе выполнения Работ;
3.4.3. отказаться от приемки Работ в случае их несоответствия условиям
Договора;
3.4.4. отказаться от оплаты Работ, выполненных с нарушением условий
Договора, а если такие Работы оплачены – потребовать возврата уплаченных сумм.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. Прием-передача выполненных Подрядчиком Работ осуществляется на
основании Акта выполненных Работ, предоставленного Подрядчиком
уполномоченному представителю Заказчика.
4.2. Уполномоченный представитель Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты предоставления Подрядчиком Акта выполненных Работ подписывает
Акт выполненных Работ либо направляет письменный мотивированный отказ.
4.3. В случаях, установленных законодательством Республики Казахстан
Работы подлежащее приемке государственной приемочной комиссией,

принимаются Заказчиком после утверждения акта приемки государственной
приемочной комиссией.
4.4. Подрядчик в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика,
обязуется безвозмездно устранить обнаруженные недостатки. В случае
невозможности их устранения, Стороны производят перерасчет Общей суммы
Договора в сторону уменьшения в размере стоимости ненадлежащим образом
выполненных Подрядчиком Работ, и Подрядчик по требованию Заказчика
возмещает Заказчику причиненные убытки.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Подрядчик, в случае нарушения своих обязательств по Договору, обязан в
соответствии с законодательством Республики Казахстан в качестве
ответственности за такое нарушение, по требованию Заказчика, уплатить
последнему установленные в Договоре неустойки (штрафы, пени), а также
возместить Заказчику все убытки, причиненные нарушением обязательств, в том
числе издержки Заказчика по получению исполнения обязательства Подрядчика и
любые налоги и другие обязательные платежи в бюджет, подлежащие уплате
Заказчиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан вследствие
нарушения Подрядчиком своих обязательств по Договору.
5.2. За несоблюдение сроков, установленных в Договоре, Подрядчик по
требованию Заказчика уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 (одной десятой) %
от Общей суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) %
от Общей суммы Договора, в порядке и сроки, указанные в уведомлении Заказчика.
5.3. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора
(отказа от Договора) на основании пунктов 7.3. и 8.2. Договора, Подрядчик по
требованию Заказчика уплачивает Заказчику штраф в размере 10 (десять) % от
Общей суммы Договора и возмещает Заказчику все убытки, причиненные таким
расторжением в порядке и сроки, указанные в уведомлении Заказчика.
5.4. В случае невозможности исполнения Договора по вине Заказчика,
Заказчик производит оплату только за фактически выполненные Подрядчиком
Работ.
5.5. За нарушение Заказчиком сроков платежей, предусмотренных условиями
Договора, Заказчик при наличии вины выплачивает Подрядчику по его требованию
пеню в размере 0,1 (одна десятая) % от несвоевременно оплаченной суммы за
каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) % от несвоевременно оплаченной
суммы.
Ненадлежащее предоставление Подрядчиком документов на оплату (пункт
9.2. Договора) освобождает Заказчика от ответственности за несвоевременную
оплату по Договору.
5.6. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения
обязательств или устранения нарушений, допущенных при исполнении
обязательств по Договору.
5.7. Сумма убытков Заказчика взыскивается сверх начисленной суммы
неустойки (пени, штрафа). Убытки Подрядчика Заказчиком не возмещаются.
5.8. В иных случаях, не предусмотренных Договором, за неисполнение или
ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в
порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, Правилами.

*5.9. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о закупках в
случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих
обязательств по данному Договору.
*5.10.В случае нарушения поставщиком исполнения договорных обязательств
Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения сумму
штрафа, начисленную поставщику за нарушение исполнения им договорных
обязательств и возникших в связи с этим убытков.
Оставшаяся сумма обеспечения исполнения договора возвращается
поставщику в течение 10 рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения
им своих обязательств по договору, а также устранения им допущенных и
возможных к устранению нарушений условий договора (в случае допущения таких
нарушений) без внесения его в Перечень недобросовестных поставщиков.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения,
военных действий, блокады, принятия актов государственных органов и т.д., если
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств Сторон
по Договору, и при условии, что Стороны не могли препятствовать таким
воздействиям и приняли все возможные меры и действия, применение которых
можно было ожидать в сложившейся ситуации.
6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок
выполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
6.3. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в течение 2
(двух) рабочих дней письменно уведомить об этом другую Сторону и предоставить
подтверждающие документы, выданные компетентным органом.
6.4. Стороны согласились, что в случае несоблюдения вышеуказанных
условий, никакие обстоятельства не будут рассматриваться как обстоятельства
непреодолимой силы и обязательства Сторон по Договору не могут быть сняты или
ограничены каким-либо образом.
6.5. После окончания действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона,
подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение
1 (одного) рабочего дня письменно уведомить другую Сторону о прекращении
действия подобных обстоятельств, указав при этом срок, к которому
предполагается выполнение обязательств по Договору.
6.6. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 30 (тридцати)
календарных дней, то каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке
отказаться от дальнейшего исполнения Договора (отказаться от Договора),
письменно уведомив другую Сторону за 5 (пять) календарных дней до
предполагаемой даты досрочного расторжения Договора. В этом случае Заказчик
оплачивает Подрядчику фактически выполненные Работы.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Стороны согласились считать весь объем информации, переданной и
передаваемой Сторонами друг другу в период действия Договора и в ходе

исполнения обязательств, возникших из Договора, конфиденциальной
информацией другой Стороны.
7.2. Каждая из Сторон принимает на себя обязательства никакими способами
не разглашать какую бы то ни было конфиденциальную информацию другой
Стороны, делать ее доступной третьим лицам, кроме случаев наличия у третьих
лиц соответствующих полномочий в силу прямого указания закона, либо случаев,
когда одна Сторона в письменной форме дает другой Стороне согласие на
предоставление третьим лицам конфиденциальной информации, к которой она
получила доступ в силу Договора и в ходе исполнения обязательств, возникших из
Договора.
7.3. В случае нарушения Подрядчиком пункта 7.2. Договора, Заказчик вправе
в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора (отказаться от
договора).
8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА, ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА
8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в
соответствии с пунктами 7.3., 8.2., 8.3. Договора.
8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора (отказаться от Договора) полностью или частично, по основаниям
предусмотренным Договором, в том числе, но не ограничиваясь, в следующих
случаях:
1) нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, указанных в
Договоре;
2) несоблюдения Подрядчиком требований к качеству выполяемых Работ,
предусмотренных условиями Договора;
3) если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора. В
данном случае Заказчик вправе требовать возмещения убытков, причиненных
несвоевременным выполнением Работ;
4) отсутствия необходимости в дальнейшем выполнения Подрядчиком
Работ;
5) наступления иных обстоятельств, влекущих нецелесообразность
дальнейшего исполнения Договора для Заказчика.
8.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора (отказаться от Договора) только в случае нарушения Заказчиком срока
оплаты выполненных Работ более чем на 2 (два) месяца.
8.4. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора (отказа от
Договора), инициирующая Сторона направляет другой Стороне письменное
уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора. При этом Договор
считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении. В этом случае Заказчик
оплачивает Подрядчику фактически оказанные и принятые Заказчиком на дату
расторжения Договора Работы.
8.5. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора
(отказа от Договора) по основаниям, указанным в пунктах 7.3. и 8.2. Договора,
Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные и принятые
Заказчиком на дату расторжения Договора Работы, за вычетом неустойки,
установленной Договором, и убытков, причиненных Заказчику ненадлежащим
исполнением Подрядчиком обязательств по Договору. Если общая сумма

неустойки и убытков Заказчика, связанных с отказом от Договора, превышает
сумму, подлежащую выплате Подрядчику, то разница составляет долг Подрядчика,
подлежащий выплате Заказчику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты
расторжения Договора.
8.6. Подрядчик обязуется не предъявлять к Заказчику убытки и/или
неустойку, возникшие в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения
Договора (отказа от Договора).
*8.7. Договор может быть расторгнут на любом этапе в случае уклонения от
заключения Договора Подрядчиком, путем невнесения обеспечения исполнения
договора, за исключением случая оказания услуг до истечения срока внесения
обеспечения исполнения договора.
9. УВЕДОМЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТОВ ПО ДОГОВОРУ
9.1. Все извещения, уведомления, письма-предложения и иные документы,
направляемые в соответствии с исполнением Договора или в связи с ним одной из
Сторон Договора другой Стороне, должны быть выполнены в письменной форме и
предоставлены нарочным либо отправлены по адресам, указанным в разделе 11
Договора, курьером, заказным письмом с почтовым уведомлением, экспресспочтой, факсом, электронной почтой с последующим предоставлением оригинала
в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения факсового, электронного
сообщения, если иное не предусмотрено Договором.
9.2. Документы на оплату по Договору (счета на оплату, акты выполненных
работ, счета-фактура и др.) должны быть нарочно предоставлены Подрядчиком в
Службу канцелярии Заказчика с проставлением входящего номера, даты, штампа
Заказчика либо направлены заказным письмом.
9.3. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора (отказе
от Договора) должно быть вручено нарочным уполномоченному представителю
Стороны либо направлено заказным письмом.
9.4. Стороны обязуются своевременно письменно извещать друг друга в
случае изменения сведений, указанных в разделе 11 Договора.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует
по _________________, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения
сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
10.2. Права и обязанности Подрядчиком по Договору не могут быть переданы
третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
10.3. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их
аффилиированные лица, работники, посредники и субподрядчики (соисполнители)
воздерживаются от совершения, побуждения к совершению действий,
нарушающих либо способствующих нарушению законодательства Республики
Казахстан, в том числе в области противодействия коррупции, не выплачивают, не
предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или
ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия
или решения этих лиц с целью получить какие – либо неправомерные
преимущества или достичь иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их
аффилиированные лица, работники, посредники и субподрядчики (соисполнители)
не осуществляют действия, квалифицируемые как дача/получение взятки,
посредничество во взяточничестве, получение незаконного вознаграждения,
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования
законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В случае возникновения у Подрядчика подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Договора,
Подрядчик обязуется уведомить Заказчика в письменной форме.
В письменном уведомлении Подрядчик обязан сослаться на факты или
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо
положений настоящего пункта Договора Подрядчиком или его аффилиированными
лицами, работниками, посредниками и(или) субподрядчиками (соисполнителями).
10.4. Подрядчик предоставляет согласие на сбор, обработку и хранение
персональных данных в соответствии с Законом Республики Казахстан «О
персональных данных и их защите», иными нормативными правовыми актами
Республики Казахстан, внутренними нормативными документами Заказчика.
Данный пункт применяется если Подрядчик является индивидуальным
предпринимателем.
10.5. Все изменения и дополнения Договора действительны при условии
совершения их в форме дополнительного соглашения и подписания
уполномоченными представителями Сторон и соответствия требованиям Правил.
Изменения и дополнения к Договору, совершенные в надлежащей форме, являются
его неотъемлемой частью. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой
частью.
10.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами,
будут разрешаться путем переговоров. В случае если Стороны в процессе
переговоров не достигнут соглашения, все споры, разногласия или требования,
возникающие из Договора либо в связи с ним, в том числе касающиеся его
нарушения, прекращения или недействительности, подлежат окончательному
урегулированию в Арбитражном центре Национальной палаты предпринимателей
Республики Казахстан «Атамекен» согласно его действующему Регламенту.
Решение арбитража является окончательным. Место проведения арбитражного
разбирательства – г.Астана.
10.7. Применимым правом по Договору является право Республики Казахстан.
Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются
законодательством Республики Казахстан, Правилами.
10.8. Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах на русском языке,
имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой
из Сторон.
11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Национальная палата
предпринимателей Республики
Казахстан «Атамекен»
Юридический Адрес: г. Астана,
010000,
ул. Д. Кунаева д.8, блок «Б»
БИН 130940010947
ИИК в тенге KZ156010111000183880
в Астанинском региональном
филиале
АО «Народный Банк Казахстана»
БИК банка: HSBKKZKX
Кбе 18
________________
м.п.

_____________
м.п.

Приложение №1
к Договору о закупках работ
от «____» _______ 2018 года № ___

Техническая спецификация и перечень выполняемых Работ
№

Наименование
Работ

Срок
выполнения
работ

Место
выполнения
работ

Размер
аванса,
тенге

Цена
без
НДС,
тенге

Сумма
с НДС,
тенге

1
ИТОГО:

Заказчик:

_______________
м.п.

Подрядчик:

_________________
м.п.

Примечание: пункты договора, отмеченные «*» применяются, если в
проводимых закупках предусмотрено обеспечение исполнение договора.

Приложение № 9
ДОГОВОР О ЗАКУПКАХ УСЛУГ
г. Астана

_____________г.

Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан
«Атамекен»,
именуемая
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
____________________,
действующего
(-ей)
на
основании
________________________, с одной стороны, и
_________________
в
лице
______________________________,
действующего (-ей) на основании _____________________, именуемый (-ое, -ая)
в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, далее совместно именуемые
«Стороны», в соответствии с ______________ Правил осуществления
электронных закупок товаров, работ и услуг за счет бюджетных средств, на
основании __________________, заключили настоящий договор о закупках услуг
(далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги
____________________ (далее - Услуги), согласно условиям Договора и в
соответствии с Приложением № 1 к Договору, а Заказчик обязуется оплатить
Исполнителю оказанные им Услуги в соответствии с условиями Договора.
1.2. Срок оказания Услуг: согласно Приложению №1.
1.3. Место оказания Услуг: согласно Приложению №1.
1.4. Услуги считаются оказанными после подписания Акта оказанных
Услуг уполномоченными представителями Сторон.
1.5. Услуги оказываются Исполнителем лично, из его материалов, его
силами и средствами.
1.6. Право собственности на все документы, материалы, информацию
полученные/приобретенные в результате оказания Исполнителем Услуг
принадлежит Заказчику.
1.7. Нижеперечисленные документы и условия, оговоренные в них,
образуют Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:
1) настоящий Договор;
2) техническая спецификация и перечень закупаемых Услуг (Приложение
№1).
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая сумма Договора составляет ________________________
(________________) тенге с НДС/без НДС, включая все расходы, связанные с
оказанием Услуг, а также налоги, сборы, платежи, предусмотренные
законодательством Республики Казахстан.

2.2. Расчет по Договору производится Заказчиком по факту оказания
Услуг, указанных в Приложений №1 к Договору в течение_____________
рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта оказанных услуг.
*Расчет по Договору производится Заказчиком в следующем порядке:
Аванс в размере (_____________) тенге, с НДС/без НДС, производится
Заказчиком на текущий счет Исполнителя в течение 30 (тридцати) рабочих дней
с даты подписания настоящего Договора на основании выставленного
Исполнителем счета на оплату, при условии внесения Исполнителем Заказчику
обеспечения исполнения договора в размере, равном авансу, но не менее трех
процентов от общей суммы Договора.
Окончательный расчет в размере (_______) тенге, с НДС/без НДС,
производится по факту окончательного оказания услуг, указанного в
Приложении № 1 к Договору, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты
предоставления Исполнителем документов, предусмотренных пунктом 2.4.
Договора и подписания Сторонами Акта оказанных услуг.
2.3. Общая сумма Договора не подлежит изменению в сторону увеличения
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, за
исключением случаев, предусмотренных Договором и Правилами.
2.4. В случае уменьшения стоимости оказанных Исполнителем Услуг по
сравнению со стоимостью, указанной в Приложении № 1 к Договору,
Исполнитель предъявляет к оплате фактическую стоимость Услуг.
2.5. Оплата производится путем перечисления денег на расчетный счет
Исполнителя, указанный в Договоре. Датой платежа считается дата поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.6. В случае если у Заказчика возникнет необходимость уменьшить
потребность в Услугах, Заказчик оставляет за собой право:
2.6.1. в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора
(отказаться от Договора) полностью или частично, путем направления
письменного уведомления Исполнителю за 7 (семь) календарных дней до даты
расторжения, без возмещения убытков и выплаты каких-либо компенсаций в
пользу Исполнителя;
2.6.2. уменьшить потребность в Услугах путем заключения
дополнительного соглашения. При этом Заказчик уплачивает Исполнителю за
фактический объем оказанных Услуг.
2.7. Необходимые документы, предшествующие оплате:
1) Акт оказанных услуг;
2) счет-фактура.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. оказать Заказчику Услуги надлежащего качества, в объеме, порядке
и сроки, определенные Договором и приложениями к нему;
3.1.2. в срок указанный в уведомлении заказчика на безвозмездной основе
устранить по требованию Заказчика все обнаруженные недостатки оказываемых
Услуг;

3.1.3. нести все риски, связанные с не достижением должных результатов
и невозможностью исполнения Услуг;
3.1.4. обеспечить сохранность оборудования/материалов/документов
Заказчика, переданного Исполнителю для оказания Услуг;
3.1.5. по требованию Заказчика консультировать его работников в
отношении порядка пользования Услугами, их свойств и особенностей;
3.1.6. предоставлять документы на оплату по Договору;
3.1.7. принимать меры по недопущению необоснованных затрат со
стороны Заказчика;
3.1.8. возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки,
вызванные ненадлежащим выполнением Исполнителем условий Договора и/или
иными неправомерными действиями;
3.1.9. не раскрывать без предварительного письменного согласия
Заказчика содержание Договора или какого-либо из его положений, за
исключением того персонала, который привлечен Исполнителем для исполнения
условий настоящего Договора. Указанная информация должна предоставляться
этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для
выполнения договорных обязательств.
*3.1.10. возвратить сумму аванса в случае расторжения Договора в срок,
определенный заказчиком.
*3.1.11. в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести
сумму обеспечения исполнения Договора в размере 3 процентов от общей
суммы Договора или в размере аванса (при его наличии) в виде:
гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика
предоставлением копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе, оригинал которой
представляется Заказчику;
При этом, сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься
Исполнителем в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по
Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. требовать от Заказчика оплаты оказанных Услуг в соответствии с
условиями Договора;
3.2.2. с письменного согласия Заказчика сдать Услуги досрочно.
3.3. Заказчик обязан своевременно и в полном объеме оплатить
фактически оказанные Исполнителем Услуги на условиях Договора.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. требовать оказания Услуг в сроки, в объеме и качестве,
установленными Договором и приложением № 1 к нему;
3.4.2. в целях контроля за ходом и качеством оказываемых Услуг
запрашивать в любое время у Исполнителя информацию о ходе оказания Услуг;
3.4.3. отказаться от приемки Услуг в случае их несоответствия условиям
Договора;
3.4.4. отказаться от оплаты Услуг, оказанных с нарушением условий
Договора, а если такие Услуги оплачены – потребовать возврата уплаченных

сумм.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
4.1. Прием-передача оказанных Исполнителем Услуг осуществляется на
основании Акта оказанных Услуг, предоставленного Исполнителем
уполномоченному представителю Заказчика.
4.2. Уполномоченный представитель Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты предоставления Исполнителем Акта оказанных Услуг подписывает
Акт оказанных Услуг либо направляет письменный мотивированный отказ.
4.3. Исполнитель в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика,
обязуется безвозмездно устранить обнаруженные недостатки. В случае
невозможности их устранения, Стороны производят перерасчет Общей суммы
Договора в сторону уменьшения в размере стоимости ненадлежащим образом
оказанных Исполнителем Услуг, и Исполнитель по требованию Заказчика
возмещает Заказчику причиненные убытки.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель, в случае нарушения своих обязательств по Договору,
обязан в соответствии с законодательством Республики Казахстан в качестве
ответственности за такое нарушение, по требованию Заказчика, уплатить
последнему установленные в Договоре неустойки (штрафы, пени), а также
возместить Заказчику все убытки, причиненные нарушением обязательств, в том
числе издержки Заказчика по получению исполнения обязательства
Исполнителя и любые налоги и другие обязательные платежи в бюджет,
подлежащие уплате Заказчиком в соответствии с законодательством Республики
Казахстан вследствие нарушения Исполнителем своих обязательств по
Договору.
5.2. За несоблюдение сроков, установленных в Договоре, Исполнитель по
требованию Заказчика уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 (одной десятой)
% от Общей суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти)
% от Общей суммы Договора, в порядке и сроки, указанные в уведомлении
Заказчика.
5.3. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора
(отказа от Договора) на основании пунктов 7.3. и 8.2. Договора, Исполнитель по
требованию Заказчика уплачивает Заказчику штраф в размере 10 (десять) % от
Общей суммы Договора и возмещает Заказчику все убытки, причиненные таким
расторжением в порядке и сроки, указанные в уведомлении Заказчика.
5.4. В случае невозможности исполнения Договора по вине Заказчика,
Заказчик производит оплату только за фактически оказанные Исполнителем
Услуги.
5.5. За нарушение Заказчиком сроков платежей, предусмотренных
условиями Договора, Заказчик при наличии вины выплачивает Исполнителю по
его требованию пеню в размере 0,1 (одна десятая) % от несвоевременно
оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) % от
несвоевременно оплаченной суммы.

Ненадлежащее предоставление Исполнителем документов на оплату
(пункт 9.2. Договора) освобождает Заказчика от ответственности за
несвоевременную оплату по Договору.
5.6. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от
исполнения обязательств или устранения нарушений, допущенных при
исполнении обязательств по Договору.
5.7. Сумма убытков Заказчика взыскивается сверх начисленной суммы
неустойки (пени, штрафа). Убытки Исполнителя Заказчиком не возмещаются.
5.8. В иных случаях, не предусмотренных Договором, за неисполнение или
ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в
порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан,
Правилами.
*5.9. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о
закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Исполнителем
своих обязательств по настоящему Договору.
*5.10.В случае нарушения поставщиком исполнения договорных
обязательств Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения
исполнения сумму штрафа, начисленную поставщику за нарушение исполнения
им договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков.
Оставшаяся сумма обеспечения исполнения договора возвращается
поставщику в течение 10 рабочих дней с даты полного и надлежащего
исполнения им своих обязательств по договору, а также устранения им
допущенных и возможных к устранению нарушений условий договора (в случае
допущения таких нарушений) без внесения его в Перечень недобросовестных
поставщиков.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения,
землетрясения, военных действий, блокады, принятия актов государственных
органов и т.д., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
обязательств Сторон по Договору, и при условии, что Стороны не могли
препятствовать таким воздействиям и приняли все возможные меры и действия,
применение которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.
6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок
выполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
6.3. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в течение 2
(двух) рабочих дней письменно уведомить об этом другую Сторону и
предоставить подтверждающие документы, выданные компетентным органом.
6.4. Стороны согласились, что в случае несоблюдения вышеуказанных
условий, никакие обстоятельства не будут рассматриваться как обстоятельства
непреодолимой силы и обязательства Сторон по Договору не могут быть сняты
или ограничены каким-либо образом.

6.5. После окончания действия обстоятельств непреодолимой силы
Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы,
обязана в течение 1 (одного) рабочего дня письменно уведомить другую Сторону
о прекращении действия подобных обстоятельств, указав при этом срок, к
которому предполагается выполнение обязательств по Договору.
6.6. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 30 (тридцати)
календарных дней, то каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке
отказаться от дальнейшего исполнения Договора (отказаться от Договора),
письменно уведомив другую Сторону за 5 (пять) календарных дней до
предполагаемой даты досрочного расторжения Договора. В этом случае
Заказчик оплачивает Исполнителю фактически оказанные и принятые Услуги.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Стороны согласились считать весь объем информации, переданной и
передаваемой Сторонами друг другу в период действия Договора и в ходе
исполнения обязательств, возникших из Договора, конфиденциальной
информацией другой Стороны.
7.2. Каждая из Сторон принимает на себя обязательства никакими
способами не разглашать какую бы то ни было конфиденциальную информацию
другой Стороны, делать ее доступной третьим лицам, кроме случаев наличия у
третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого указания закона, либо
случаев, когда одна Сторона в письменной форме дает другой Стороне согласие
на предоставление третьим лицам конфиденциальной информации, к которой
она получила доступ в силу Договора и в ходе исполнения обязательств,
возникших из Договора.
7.3. В случае нарушения Исполнителем пункта 7.2. Договора, Заказчик
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора (отказаться
от договора).
8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА, ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА
8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в
соответствии с пунктами 7.3., 8.2., 8.3. Договора.
8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора (отказаться от Договора) полностью или частично, по основаниям
предусмотренным Договором, в том числе, но не ограничиваясь, в следующих
случаях:
1) нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг, указанных в
Договоре;
2) несоблюдения Исполнителем требований к качеству оказываемых
Услуг, предусмотренных условиями Договора;
3) если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Договора.
В данном случае Заказчик вправе требовать возмещения убытков, причиненных
несвоевременным оказанием Услуг;
4) отсутствия необходимости в дальнейшем оказании Исполнителем
Услуг;

5) наступления иных обстоятельств, влекущих нецелесообразность
дальнейшего исполнения Договора для Заказчика.
8.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения Договора (отказаться от Договора) только в случае нарушения
Заказчиком срока оплаты оказанных Услуг более чем на 2 (два) месяца.
8.4. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора (отказа от
Договора), инициирующая Сторона направляет другой Стороне письменное
уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора. При этом
Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении. В этом
случае Заказчик оплачивает Исполнителю фактически оказанные и принятые
Заказчиком на дату расторжения Договора Услуги.
8.5. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора
(отказа от Договора) по основаниям, указанным в пунктах 7.3. и 8.2. Договора,
Заказчик оплачивает Исполнителю фактически оказанные и принятые
Заказчиком на дату расторжения Договора Услуги, за вычетом неустойки,
установленной Договором, и убытков, причиненных Заказчику ненадлежащим
исполнением Исполнителем обязательств по Договору. Если общая сумма
неустойки и убытков Заказчика, связанных с отказом от Договора, превышает
сумму, подлежащую выплате Исполнителю, то разница составляет долг
Исполнителя, подлежащий выплате Заказчику в течение 15 (пятнадцати)
рабочих дней с даты расторжения Договора.
8.6. Исполнитель обязуется не предъявлять к Заказчику убытки и/или
неустойку, возникшие в связи с односторонним отказом Заказчика от
исполнения Договора (отказа от Договора).
*8.7. Договор может быть расторгнут на любом этапе в случае уклонения
от заключения Договора Исполнителем, путем невнесения обеспечения
исполнения договора, за исключением случая оказания услуг до истечения срока
внесения обеспечения исполнения договора.
9. УВЕДОМЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТОВ ПО ДОГОВОРУ
9.1. Все извещения, уведомления, письма-предложения и иные документы,
направляемые в соответствии с исполнением Договора или в связи с ним одной
из Сторон Договора другой Стороне, должны быть выполнены в письменной
форме и предоставлены нарочным либо отправлены по адресам, указанным в
разделе 11 Договора, курьером, заказным письмом с почтовым уведомлением,
экспресс-почтой, факсом, электронной почтой с последующим предоставлением
оригинала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения факсового,
электронного сообщения, если иное не предусмотрено Договором.
9.2. Документы на оплату по Договору (счета на оплату, акты оказанных
услуг, счета-фактура и др.) должны быть нарочно предоставлены Исполнителем
в Службу канцелярии Заказчика с проставлением входящего номера, даты,
штампа Заказчика либо направлены заказным письмом.
9.3. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора
(отказе от Договора) должно быть вручено нарочным уполномоченному
представителю Стороны либо направлено заказным письмом.

9.4. Стороны обязуются своевременно письменно извещать друг друга в
случае изменения сведений, указанных в разделе 11 Договора.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и
действует по_______________, а в части взаиморасчетов – до полного
исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
10.2. Права и обязанности Исполнителя по Договору не могут быть
переданы третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
10.3. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их
аффилиированные лица, работники, посредники и субподрядчики
(соисполнители) воздерживаются от совершения, побуждения к совершению
действий, нарушающих либо способствующих нарушению законодательства
Республики Казахстан, в том числе в области противодействия коррупции, не
выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо
денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие –
либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их
аффилиированные лица, работники, посредники и субподрядчики
(соисполнители) не осуществляют действия, квалифицируемые как
дача/получение взятки, посредничество во взяточничестве, получение
незаконного вознаграждения, коммерческий подкуп, а также действия,
нарушающие требования законодательства в области противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
В случае возникновения у Исполнителя подозрений, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта
Договора, Исполнитель обязуется уведомить Заказчика в письменной форме.
В письменном уведомлении Исполнитель обязан сослаться на факты или
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо
положений настоящего пункта Договора Исполнителем или его
аффилиированными
лицами,
работниками,
посредниками
и(или)
субподрядчиками (соисполнителями).
10.4. Исполнитель предоставляет согласие на сбор, обработку и хранение
персональных данных в соответствии с Законом Республики Казахстан «О
персональных данных и их защите», иными нормативными правовыми актами
Республики Казахстан, внутренними нормативными документами Заказчика.
Данный пункт применяется если Исполнитель является индивидуальным
предпринимателем.
10.5 Все изменения и дополнения Договора действительны при условии
совершения их в форме дополнительного соглашения и подписания
уполномоченными представителями Сторон и соответствия требованиям
Правил. Изменения и дополнения к Договору, совершенные в надлежащей
форме, являются его неотъемлемой частью. Все приложения к Договору

являются его неотъемлемой частью.
10.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами,
будут разрешаться путем переговоров. В случае если Стороны в процессе
переговоров не достигнут соглашения, все споры, разногласия или требования,
возникающие из Договора либо в связи с ним, в том числе касающиеся его
нарушения, прекращения или недействительности, подлежат окончательному
урегулированию
в
Арбитражном
центре
Национальной
палаты
предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» согласно его
действующему Регламенту. Решение арбитража является окончательным. Место
проведения арбитражного разбирательства – г.Астана.
10.7. Применимым правом по Договору является право Республики
Казахстан. Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются
законодательством Республики Казахстан, Правилами.
10.8. Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах на русском
языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для
каждой из Сторон.
11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
Национальная палата
предпринимателей Республики
Казахстан «Атамекен»
Юридический Адрес: г. Астана,
010000,
ул. Д. Кунаева д.8, блок «Б»
БИН 130940010947
ИИК в тенге KZ156010111000183880
в Астанинском региональном
филиале
АО «Народный Банк Казахстана»
БИК банка: HSBKKZKX
Кбе 18
________________
м.п.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_____________
м.п.

Приложение №1 к Договору о закупках услуг
от «____» _______ 2018 года № ___

Техническая спецификация и перечень закупаемых Услуг
№

Наименование
услуги

Срок
оказания
услуги

Место оказания Размер
услуги
аванса,
тенге

Цена
без
НДС,
тенге

Сумма
с НДС,
тенге

г

1

ИТОГО:

Заказчик:

Исполнитель:

_______________

_________________

м.п.

м.п.

Примечание: пункты договора, отмеченные «*» применяются, если в
проводимых закупках предусмотрено обеспечение исполнение договора.

Приложение № 10
ДОГОВОР О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ
г. Астана

____________ г.

Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан
«Атамекен»,
именуемая
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
____________________,
действующего
(-ей)
на
основании
________________________, с одной стороны, и
_________________
в
лице
______________________________,
действующего (-ей) на основании _____________________, именуемый (-ое, -ая)
в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, далее совместно именуемые
«Стороны», в соответствии с ______________ Правил осуществления
электронных закупок товаров, работ и услуг за счет бюджетных средств, на
основании __________________, заключили настоящий договор о закупках
товаров (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Заказчика
______________ (далее – Товар) в сроки, объеме и на условиях, определенных в
Договоре и приложении № 1 к нему.
1.2. Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на
условиях, определенных Договором.
1.3. Нижеперечисленные документы и условия, оговоренные в них,
образуют Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:
1) настоящий Договор;
2) техническая спецификация и перечень закупаемых Товаров
(Приложение №1).
1.4. Срок поставки Товара: согласно Приложению №1.
1.5. Место поставки Товара: согласно Приложению №1.
1.6. Досрочная поставка Товара может быть произведена только с
письменного согласия Заказчика.
2. ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Общая сумма Договора составляет _____________________
(____________) тенге с НДС/без НДС, из расчета________________
(_________________) тенге включая все расходы, связанные с поставкой Товара,
а также налоги, сборы, платежи, предусмотренные законодательством
Республики Казахстан.
2.2. Стоимость Товара с учетом всех затрат определяется в соответствии с
Приложением №1 к Договору. Цены на сопутствующие услуги включены в
стоимость Товара.
2.3. Расчет по Договору производится Заказчиком _____________ по факту
поставки Товара в течение_____________ рабочих дней с даты предоставления

Поставщиком документов, предусмотренных пунктом 2.4. Договора, и
подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара и накладной на отпуск
запасов на сторону, путем перечисления денег на расчетный счет Поставщика,
указанный в Договоре.
*Расчет по Договору производится Заказчиком в следующем порядке:
Аванс в размере (____________) тенге, с НДС/без НДС, производится
Заказчиком на текущий счет Поставщика в течение 30 (тридцати) рабочих дней
с даты подписания настоящего Договора на основании выставленного
Поставщиком счета на оплату, при условии внесения Поставщиком Заказчику
обеспечения исполнения договора в размере, равном авансу, но не менее трех
процентов от общей суммы Договора.
Окончательный расчет в размере (_______________) тенге с НДС/без НДС,
производится по факту поставки товара, указанного в Приложении № 1 к
Договору, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предоставления
Поставщиком документов, предусмотренных пунктом 2.4. Договора.
2.4. Необходимые документы, предшествующие оплате:
1) акт приема – передачи Товара;
2) счет-фактура;
3) накладная;
4) гарантийный талон (при необходимости).
2.5. Датой оплаты считается дата перечисления денег на расчетный счет
Поставщика.
2.6. Форма Акта приема-передачи Товара предварительно согласовывается
Поставщиком с Заказчиком.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязан:
1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя
обязательств по поставке Товара в соответствии с условиями Договора и
приложения к нему;
2) нести все расходы, не оговоренные Сторонами, связанные с поставкой
Товара;
3) в срок, указанный в уведомлении Заказчика, на безвозмездной основе
устранить по требованию Заказчика все обнаруженные недостатки
поставленного Товара;
4) возместить ущерб, причиненный Заказчику при поставке Товара;
5) доставить и передать Товар Заказчику в сроки, в месте и объеме
указанные в Договоре и приложении № 1 к нему;
6) использовать для перевозки Товара такие тару и упаковку, которые
способны обеспечить целостность и сохранность Товара;
7) поставить не использованный Товар;
8) предоставить документы на оплату по Договору в порядке,
предусмотренном пунктом 10.2. Договора;
9) произвести возврат уплаченной за Товар суммы в случае,
предусмотренном в пункте 5.4. Договора.

*10) возвратить сумму аванса в случае расторжения Договора в срок,
определенный заказчиком.
*11) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести
сумму обеспечения исполнения Договора в размере 3 (трех) процентов от общей
суммы Договора или в размере аванса, в виде:
гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика с
предоставлением копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе, оригинал которой
представляется Заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься
Поставщиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по
Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;
3.2. Поставщик имеет право:
1) самостоятельно определять способы доставки Товара;
2) требовать оплату в соответствии с условиями Договора.
3.3. Заказчик обязуется в соответствии с условиями Договора принять и
оплатить Товар, поставленный Поставщиком по Договору.
3.4. Заказчик имеет право:
1) требовать поставку качественного Товара;
2) выявлять недостатки Товара и требовать их устранения;
3) на возмещение ущерба, причиненного Поставщиком при поставке
Товара;
4) отказаться от приемки Товара, в случае если его качество не
соответствует условиям Договора.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
4.1. Поставщик обязан передать представителю Заказчика в месте поставки
Товара следующие документы:
1) оригинал счет-фактуры;
2) оригинал накладной;
3) сертификат СТ-KZ (при необходимости);
4) гарантийный талон (при необходимости).
4.2. В случае отсутствия какого-либо из перечисленных в пункте 4.1
Договора обязательных документов Заказчик оставляет за собой право
отказаться от приемки Товара или принять его на ответственное хранение за счет
Поставщика.
4.3. Приёмка Товара по количеству производится по фактическому
наличию и при условии предоставления Поставщиком документов, указанных в
пункте 4.1 Договора, в присутствии уполномоченных представителей Заказчика
и Поставщика, оформляется Актом приема-передачи Товаров, подписываемым
уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика.
4.4. Приемка Товара по качеству осуществляется в соответствии с
документами, указанными в пункте 4.1. Договора и Технической
спецификацией, и перечнем закупаемых Товаров (Приложение № 1 к Договору).

4.5. В случае обнаружения Товара (части Товара) ненадлежащего качества
при его приемке, Заказчик вправе не принимать такой Товар, а Поставщик обязан
произвести замену выявленного некачественного Товара (части Товара) в сроки,
указанные в письменном уведомлении Заказчика.
Условие поставки замененного Товара и допоставки Товара (части Товара)
аналогичны условиям поставки, оговоренным настоящим Договором. Все
расходы по замене и допоставке Товара (части Товара) несет Поставщик.
4.6. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику
с момента подписания уполномоченными представителями Сторон Акта
приема-передачи Товара.
4.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до
подписания Акта приема-передачи Товара возлагается на Поставщика.
5. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
5.1. Поставщик гарантирует, что:
1)
Товар, являющийся предметом Договора, является качественным и
соответствует требованиям нормативных документов (ГОСТ, СТ РК, ОСТ, ТУ,
технический регламент и др.).
2)
Товар свободен и будет свободен от любых прав и притязаний
третьих лиц, которые основаны на промышленной и/или другой
интеллектуальной собственности;
3)
Поставщик имеет все разрешительные документы на поставляемые
Товары, гарантирует, что поставленный Товар является новым,
неиспользованным, не будет иметь дефектов при нормальном использовании
Товара в обычных условиях.
5.2. Поставщик предоставляет гарантию на Товар в течение
(_________________). Срок гарантии на Товар исчисляется с даты подписания
Сторонами Акта приема-передачи Товара (При наличии гарантии).
5.3. В рамках гарантии Поставщик обязуется за свой счет и риск
осуществить исправление неисправностей и/или дефектов, влияющих на всю
или какую-либо часть Товара, произвести замену и поставку Товара взамен
дефектного в сроки, указанные в письменном уведомлении Заказчика о
наступлении гарантийных обязательств. На Поставщике лежит риск случайной
порчи Товара, подлежащего к поставке взамен дефектного.
5.4. В течение гарантийного срока в случае существенного нарушения
требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков,
недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после
их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора (отказаться от
Договора) и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Поставщик, в случае нарушения своих обязательств по Договору,
обязан в соответствии с законодательством Республики Казахстан в качестве
ответственности за такое нарушение, по требованию Заказчика, уплатить

последнему установленные в Договоре неустойки (штрафы, пени), а также
возместить Заказчику все убытки, причиненные нарушением обязательств, в том
числе издержки Заказчика по получению исполнения обязательства Поставщика
и любые налоги, и другие обязательные платежи в бюджет, подлежащие уплате
Заказчиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан
вследствие нарушения Поставщиком своих обязательств по Договору.
6.2. За несоблюдение сроков, установленных в Договоре, а также в
уведомлениях Заказчика, Поставщик по требованию Заказчика уплачивает
Заказчику пеню в размере 0,1 (одной десятой) % от Общей суммы Договора за
каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) % от Общей суммы Договора, в
порядке и сроки, указанные в уведомлении Заказчика.
6.3. За нарушение пункта 8.2. Договора Поставщик по требованию
Заказчика уплачивает Заказчику штраф в размере 10 (десяти) % от Общей суммы
договора и возмещает убытки Заказчика в порядке и сроки, указанные в
уведомлении Заказчика.
6.4. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора
(отказа от Договора) на основании пунктов 8.3. и 9.2. Договора, Поставщик по
требованию Заказчика уплачивает Заказчику штраф в размере 10 (десять) % от
Общей суммы Договора и возмещает Заказчику все убытки, причиненные таким
расторжением в порядке и сроки, указанные в уведомлении Заказчика.
6.5. В случае нарушения срока оплаты за поставленный Товар, Заказчик
при наличии вины оплачивает Поставщику по его требованию неустойку в
размере 0,1 (одной десятой) % от неоплаченной суммы за каждый день
просрочки до момента фактической оплаты, но не более 10 (десяти) % от
неоплаченной суммы.
Ненадлежащее предоставление Поставщиком документов на оплату
(пункт 10.2. Договора) освобождает Заказчика от ответственности за
несвоевременную оплату по Договору.
6.6. В случае невозможности исполнения Договора по вине Заказчика,
Заказчик производит оплату только за фактический поставленный Поставщиком
и принятый Заказчиком Товар.
6.7. Выплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от
исполнения своих обязательств или устранения нарушений, допущенных при
исполнении обязательств по Договору.
6.8. Сумма убытков Заказчика взыскивается сверх начисленной суммы
неустойки (пени, штрафа). Убытки Поставщика Заказчиком не возмещаются.
6.9. Поставщик не вправе удерживать Товар по Договору.
6.10. В иных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за
неисполнение и/или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств
по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
*6.11. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора в случае
его расторжения в связи с невыполнением Поставщиком своих обязательств по
данному Договору.
*6.12.В случае нарушения поставщиком исполнения договорных
обязательств Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения

исполнения сумму штрафа, начисленную поставщику за нарушение исполнения
им договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков.
Оставшаяся сумма обеспечения исполнения договора возвращается
поставщику в течение 10 рабочих дней с даты полного и надлежащего
исполнения им своих обязательств по договору, а также устранения им
допущенных и возможных к устранению нарушений условий договора (в случае
допущения таких нарушений) без внесения его в Перечень недобросовестных
поставщиков.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения,
землетрясения, военных действий, блокады, принятия актов государственных
органов и т.д., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
обязательств Сторон по Договору, и при условии, что Стороны не могли
препятствовать таким воздействиям и приняли все возможные меры и действия,
применение которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.
7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок
выполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
7.3. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в течение 2
(двух) рабочих дней письменно уведомить об этом другую Сторону и
предоставить подтверждающие документы, выданные компетентным органом.
7.4. Стороны согласились, что в случае несоблюдения вышеуказанных
условий, никакие обстоятельства не будут рассматриваться как обстоятельства
непреодолимой силы и обязательства Сторон по Договору не могут быть сняты
или ограничены каким-либо образом.
7.5. После окончания действия обстоятельств непреодолимой силы
Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы,
обязана в течение 2 (двух) рабочих дней письменно уведомить другую Сторону
о прекращении действия подобных обстоятельств, указав при этом срок, к
которому предполагается выполнение обязательств по Договору.
7.6. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 30 (тридцати)
календарных дней, то каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке
отказаться от дальнейшего исполнения Договора (отказаться от Договора),
письменно уведомив другую Сторону за 10 (десять) календарных дней до
предполагаемой даты досрочного расторжения Договора. В этом случае
Заказчик оплачивает Поставщику фактически поставленный и принятый Товар.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Стороны согласились считать весь объем информации, переданной и
передаваемой Сторонами друг другу в период действия настоящего Договора и
в ходе исполнения обязательств, возникших из настоящего Договора,
конфиденциальной информацией другой Стороны.

8.2. Каждая из Сторон принимает на себя обязательства никакими
способами не разглашать какую бы то ни было конфиденциальную информацию
другой Стороны, делать ее доступной третьим лицам, кроме случаев наличия у
третьих лиц соответствующих полномочий в силу прямого указания закона, либо
случаев, когда одна Сторона в письменной форме дает другой Стороне согласие
на предоставление третьим лицам конфиденциальной информации, к которой
она получила доступ в силу настоящего Договора и в ходе исполнения
обязательств, возникших из Договора.
8.3. В случае нарушения Поставщиком пункта 8.2. Договора, Заказчик
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора (отказаться
от договора).
9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА, ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон
или в соответствии с пунктами 8.3, 9.2 и 9.3 Договора.
9.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора (отказаться от Договора), в любое время и по любым основаниям, как
предусмотренным Договором, так и не предусмотренным, в том числе, но не
ограничиваясь, в следующих случаях:
1) если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В
этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет
никакой финансовой ответственности по отношению к Поставщику;
2) несоблюдения Поставщиком требований к качеству Товара;
3) не устранения Поставщиком недостатков, обнаруженных в ходе
приемки Товара, в течение сроков, определенных настоящим Договором;
4) задержки Поставщиком сроков поставки Товара, предусмотренных
условиями настоящего Договора, более чем на 10 (десять) календарных дней;
5) нарушения Поставщиком иных обязательств по настоящему Договору,
повлекших неисполнение и/или ненадлежащее исполнение условий настоящего
Договора;
6) отсутствие необходимости в дальнейшей поставке Товара;
7) наступления иных обстоятельств, влекущих нецелесообразность
дальнейшего исполнения Договора для Заказчика.
9.3. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора (отказаться от Договора) только в случае нарушения Заказчиком срока
оплаты поставленного и принятого Товара более чем на 2 (два) месяца.
9.4. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора (отказа от
Договора), инициирующая Сторона направляет другой Стороне письменное
уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора. При этом
Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении. В этом
случае Заказчик оплачивает Поставщику фактически поставленный
Поставщиком и принятый Заказчиком на дату расторжения Договора Товар.
9.5. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора
(отказа от Договора) по основаниям, указанным в п.8.3, пп. 1) -6) п.9.2. Договора,
Заказчик оплачивает Поставщику фактически поставленный Поставщиком и
принятый Заказчиком на дату расторжения Договора Товар, за вычетом

неустойки, установленной Договором, и убытков, причиненных Заказчику
ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по Договору. Если
общая сумма неустойки и убытков Заказчика, связанных с отказом от Договора,
превышает сумму, подлежащую выплате Поставщику, то разница составляет
долг Поставщика, подлежащий выплате Заказчику в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней с даты расторжения Договора.
9.6. Поставщик обязуется не предъявлять к Заказчику убытки и/или
неустойку, возникшие в связи с односторонним отказом Заказчика от
исполнения Договора (отказа от Договора).
*9.7. Договор может быть расторгнут на любом этапе в случае уклонения
Поставщика от заключения Договора Поставщиком, путем невнесения
обеспечения исполнения договора, за исключением случая поставки товаров до
истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора.
10. УВЕДОМЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТОВ ПО ДОГОВОРУ
10.1. Все извещения, уведомления, письма-предложения и иные
документы, направляемые в соответствии с исполнением Договора или в связи с
ним одной из Сторон Договора другой Стороне, должны быть выполнены в
письменной форме и предоставлены нарочным либо отправлены по адресам,
указанным в разделе 12 настоящего Договора, курьером, заказным письмом с
почтовым уведомлением, экспресс-почтой, факсом, электронной почтой с
последующим предоставлением оригинала в течение 5 (пяти) календарных дней
с даты получения факсового, электронного сообщения, если иное не
предусмотрено Договором.
10.2. Документы на оплату по Договору (счета на оплату, акты приемапередачи товара, счета-фактура и др.) должны быть нарочно предоставлены
Поставщиком в Службу канцелярии Заказчика с проставлением входящего
номера, даты, штампа Заказчика либо направлены заказным письмом.
10.3. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора
(отказе от Договора) должно быть вручено нарочным уполномоченному
представителю Стороны либо направлено заказным письмом.
10.4. Стороны обязуются своевременно письменно извещать друг друга в
случае изменения сведений, указанных в разделе 12 Договора.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и
действует по ________________, а в части взаиморасчетов – до полного
исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
11.2. Права и обязанности Поставщика по Договору не могут быть
переданы третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
11.3. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их
аффилированные
лица,
работники,
посредники
и
субподрядчики
(соисполнители) воздерживаются от совершения, побуждения к совершению
действий, нарушающих либо способствующих нарушению законодательства
Республики Казахстан, в том числе в области противодействия коррупции, не

выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо
денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие –
либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их
аффилированные
лица,
работники,
посредники
и
субподрядчики
(соисполнители) не осуществляют действия, квалифицируемые как
дача/получение взятки, посредничество во взяточничестве, получение
незаконного вознаграждения, коммерческий подкуп, а также действия,
нарушающие требования законодательства в области противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
В случае возникновения у Поставщика подозрений, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта
Договора, Поставщик обязуется уведомить Заказчика в письменной форме.
В письменном уведомлении Поставщик обязан сослаться на факты или
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо
положений настоящего пункта Договора Поставщиком или его
аффилированными
лицами,
работниками,
посредниками
и(или)
субподрядчиками (соисполнителями).
11.4. Поставщик предоставляет согласие на сбор, обработку и хранение
персональных данных в соответствии с Законом Республики Казахстан «О
персональных данных и их защите», иными нормативными правовыми актами
Республики Казахстан, внутренними нормативными документами Заказчика.
Данный пункт применяется если Поставщик является индивидуальным
предпринимателем.
Все изменения и дополнения Договора действительны при условии
совершения их в форме дополнительного соглашения и подписания
уполномоченными представителями Сторон и соответствия требованиям
Правил*.
Изменения и дополнения к Договору, совершенные в надлежащей форме,
являются его неотъемлемой частью.
Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
11.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами,
будут разрешаться путем переговоров. В случае если Стороны в процессе
переговоров не достигнут соглашения, все споры, разногласия или требования,
возникающие из Договора либо в связи с ним, в том числе касающиеся его
нарушения, прекращения или недействительности, подлежат окончательному
урегулированию
в
Арбитражном
центре
Национальной
палаты
предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» согласно его
действующему Регламенту. Решение арбитража является окончательным. Место
проведения арбитражного разбирательства – г.Астана.
11.6. Применимым правом по настоящему Договору является право
Республики Казахстан. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором,

Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан,
Правилами.
11.7. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах на
русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному)
экземпляру для каждой из Сторон.
12.АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:
Национальная палата
предпринимателей Республики
Казахстан «Атамекен»
Юридический Адрес: г. Астана,
010000,
ул. Д. Кунаева д.8, блок «Б»
БИН 130940010947
ИИК в тенге
KZ156010111000183880
в Астанинском региональном
филиале
АО «Народный Банк
Казахстана»
БИК банка: HSBKKZKX
Кбе 18
________________
м.п.

ПОСТАВЩИК:

_____________
м.п.

Приложение № 1
к Договору о закупках
______ от _________ 20__ года
№ ______

техническая спецификация и перечень закупаемых Товаров
№

Наименование
товара

Срок
поставки
товара

Место поставки Размер
товара
аванса,
тенге

Цена
без
НДС,
тенге

Сумма
с НДС,
тенге

г

1

ИТОГО:

Заказчик:

Поставщик:

__________

__________

м.п.

м.п.

Примечание: пункты договора, отмеченные «*» применяются, если в
проводимых закупках предусмотрено обеспечение исполнение договора.

Приложение № 11
Банковская гарантия
(форма обеспечения исполнения договора закупках)
Наименование банка: _________________________________________
(наименование и реквизиты банка)
Кому: _______________________________________________________
(наименование и реквизиты заказчика)
Гарантийное обязательство № ______ _________________
"___" _______ ___ г. (место нахождения)
Принимая
во
внимание,
что,
___________________________
(наименование поставщика) "Поставщик", заключил(ит)* договор о закупках
№ ___ от _____ __________ ___ г. (далее – Договор) на поставку (выполнение,
оказание)__________________________________________________________
____ (описание товаров, работ или услуг) и Вами было предусмотрено в
Договоре, что Поставщик внесет обеспечение его исполнения в виде
банковской гарантии на общую сумму________________________________
тенге,
настоящим_________________________________________________________
______________________ (наименование банка)подтверждаем, что являемся
гарантом по вышеуказанному Договору и берем на себя безотзывное
обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную
_______________________________ (сумма в цифрах и прописью) по
получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного
подтверждения того, что Поставщик не исполнил или исполнил
ненадлежащим образом свои обязательства по Договору. Данное гарантийное
обязательство вступает в силу с момента его подписания и действует до
момента полного исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.
Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным
обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.
Подпись/электронно-цифровая подпись Дата и адрес
печать гарантов (в бумажном носителе)
(В лице первого руководителя банка (филиала банка) или его заместителя
и главного бухгалтера банка).

