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1.1. Настоящее Положение о порядке выбора поставщиков товаров, работ и услуг в НАО
«Университет Наркоз» (далее - Положение) устанавливает принципы организации и
проведения выбора поставщиков товаров, работ и услуг в Некоммерческом акционерном
обществе «Университет Нархоз» (далее - Общество). Целью Положения является
регулирование процедур выбора поставщиков товаров, работ и услуг в Обществе.
1.2.
Положение является обязательным для всех структурных подразделений Общества и
служит для описания взаимодействия структурных подразделений Общества по
осуществлению выбора поставщиков и последующего заключения договоров с ними на
поставку товаров, оказание услуг и выполнение работ.
1.3.
Положение разработано в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан, Уставом Университета и внутренними документами Общества.
1.4. Закупки товаров, работ, услуг в Обществе основываются на следующих принципах:
- гласности и прозрачности процесса выбора поставщиков;
- оптимального и эффективного расходования денежных средств, используемых для закупок;
- приобретения качественных товаров, работ, услуг;
- предоставление всем потенциальным поставщикам равных возможностей;
- добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков;
- контроля и ответственности за принимаемые решения;
- минимизации участия посредников в процессе закупок.
1.5.
Основные понятия и определения, используемые в настоящем Положении:
• Аффилированное лицо - физическое или юридическое лицо, которое может влиять на
принимаемые другим физическим или юридическим лицом решения в силу занимаемой
должности в органах управления, владения долями участия, акциями, доверительного
управления имуществом другого лица, а также на основании иной сделки, предоставляющей
таком лицу право влияния на принимаемые другим лицом решения. Аффилированным
лицом физического лица также являются его близкие родственники.
• Близкие родственники - родители (родитель), дети, усыновители (удочерители),
усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка,
бабушка, внуки.
• Договор - соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении и
прекращении гражданско-правовых отношений Общества с третьими лицами.
• Закупки - приобретение Обществом товаров, работ и услуг за счет имеющихся в его
распоряжении денежных средств.
• Заявка - электронный документ, заполняемый Инициатором закупок для приобретения
товаров, работ и услуг, в соответствии с утвержденной Обществом формой.
• Инициатор закупок - структурное подразделение Университета, по заявке которого
проводится закуп товаров, работ, услуг.
• Конкурсная комиссия - коллегиальный орган, создаваемый для проведения выбора
поставщиков товаров, работ и услуг, состав которой утверждается приказом Ректора
Университета.
• Структурные подразделения - Управления, отделы, группы и иные подразделения
Общества.
• Структурное подразделение Общества, занимающееся закупками - Отдел закупок
(далее - 03).
• )ДО - Информационная система внутреннего электронного документооборота Общества.
1.6. Закупки товаров, работ и услуг в Обществе проводятся на основании утвержденного
бюджета Общества.
II. Способы выбора поставщика товаров, работ и услуг
2.1. Выбор поставщика товаров, работ и услуг в Обществе осуществляется следующими
способами:

- проведение конкурса;
на основании сравнительного анализа предложений
поставщиков с составление протокола выбора;
- из одного источника.

нескольких

потенциальных

III. Порядок работы, права и обязанности членов и председателя,
а также приглашенных участников Конкурсной комиссии
3.1. Конкурсная комиссия формируется Приказом Ректора из числа административно
управленческого персонала Университета и состоит из председателя, заместителя
председателя, секретаря, членов Комиссии.
3.2. Председатель Конкурсной комиссии руководит ее деятельностью, председательствует на
заседаниях, планирует ее работу, осуществляет общий контроль над реализацией ее Решений
и несет ответственность за ее деятельность. В случае отсутствия Председателя заседание
проводит заместитель председателя.
3.3. 03 представляет Конкурсной комиссии:
-заявку на закуп товаров, работ, услуг, согласованную курирующим Проректором.
Финансовым директором и утвержденную Ректором Университета;
- копии результатов электронных торгов, полученных по электронной почте, с
предложенными ценами от поставщиков,
- копии полученных коммерческих предложений;
- заключение от ИЗ на соответствие коммерческих предложений поставщиков техническому
заданию или технической спецификации;
- исключительно членам Конкурсной комиссии справку от Управления безопасности
Университета по каждому участнику-поставщику, в которой отражаются положительные
или отрицательные характеристики потенциального поставщика, имеющиеся риски по
выбору поставщика.
3.4. Секретарь Конкурсной комиссии выполняет следующие функции: не менее чем за 2
(два) рабочих дня до заседания Конкурсной комиссии формирует повестку заседания,
определяет приглашенных участников для заседания, согласовывает это с Председателем
Конкурсной комиссии и осуществляет рассылку приглашения на заседание членам
Конкурсной комиссии и приглашенным участникам, с приложением необходимых
документов, перечисленных в пункте 3.3. настоящего Положения.
Секретарь Конкурсной комиссии ведет протокол заседания Конкурсной комиссии,
обеспечивает формирование электронной базы протоколов заседаний и рассылает копии
протокола среди участников заседания.
3.5. Конкурсная комиссия обсуждает коммерческие предложения потенциальных
поставщиков, проводит их сравнительно-сопоставительный анализ и выносит решение по
выбору поставщика путем голосования членов Конкурсной комиссии.
3.6. Решение по выбору поставщика оформляется Протоколом заседания комиссии об итогах
закупок, который подписывается членами, секретарем и председателем Конкурсной
комиссии.
3.7. Приглашенные участники, работники 03 и секретарь не имеют право голоса на
заседаниях Конкурсной комиссии.
3.8. Решение принимается путем большинства голосов членов Конкурсной комиссии. В
случае равенства голосов, голос Председателя является решающим.
3.9. Заседание Конкурсной комиссии является легитимным в случае присутствия на
заседании не менее 50% членов Конкурсной комиссии.
3.10. Члены Конкурсной комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней с даты их назначения
передают в 03 сведения о своих аффилированных лицах. В случае изменения переданной в
03 информации члены Конкурсной комиссии обязаны уведомить об этом 03 в течение 2
(двух) рабочих дней. Все приглашенные участники Конкурсной комиссии, работники 03 и
члены Конкурсной комиссии перед началом каждого заседания пишут заявления, в котором
они обязуются заявить об отсутствии аффилированности и/или конфликте интересов. При

наличии аффилированности или конфликте интересов соответствующий член Конкурсной
комиссии отстраняется от участия в заседании Конкурсной комиссии.
3.11. В каждом Протоколе заседания комиссии об итогах закупок и Протоколе утверждения
выбора поставщика отмечается заявление приглашенных участников Конкурсной комиссии
и членов Конкурсной комиссии об отсутствии аффилированности к поставщикам (имею или
не имею) и о наличии/отсутствии конфликта интересов.
3.12.
Члены и приглашенные участники Конкурсной комиссии обязаны соблюдать
конфиденциальность в отношении всей информации, касающейся выбора поставщика.
3.13. 03 обеспечивает хранение оригиналов протоколов заседаний Конкурсной комиссии в
течении 3 (трех) лет. К протоколам подшиваются все материалы закупок и вся необходимая
документация о проведенной 03 работе по каждой закупке товаров, работ, услуг'.
1У.Выбор поставщика способом конкурса
4.1. Выбор поставщика способом конкурса осуществляется при закупках свыше 1000кратного размера месячного расчетного показателя, установленного Законом о
республиканском бюджете Республики Казахстан на соответствующий финансовый год
единовременно на товары/работы/услуги. При выборе поставщика способом проведения
конкурса, потенциальный поставщик должен обладать правоспособностью (для
юридических лиц) или гражданской дееспособностью (для физических лиц).
4.2. Выбор поставщика в Обществе способом конкурса может быть:
1) 1-этапным, подразумевающим прямой выбор по предложениям потенциальных
поставщиков;
2) 2-этапным, подразумевающим:
• 1-ый этап: квалификационный отбор потенциальных поставщиков товаров, работ,
услуг;
• 2-ой этап: выбор по предложениям потенциальных поставщиков, прошедших
квалификационный отбор.
4.4. Для проведения конкурса Организатор конкурса размещает объявление на официальном
сайте Общества или электронной торговой площадке (далее - ЭТП).
4.5. Выбор поставщика способом конкурса предусматривает проведение следующих
последовательных мероприятий:
- принятие решения о выборе поставщика товаров, работ, услуг способом конкурса,
утверждение конкурсной документации;
- размещение объявления о проведении выбора поставщика способом конкурса на
официальном сайте Общества или на ЭТП;
- предоставление потенциальным поставщикам конкурсной документации;
- приём и регистрация секретарём конкурсной комиссии/посредством ЭТП заявок
потенциальных поставщиков на участие в конкурсе;
- рассмотрение конкурсной комиссией заявок потенциальных поставщиков;
- проведение аукциона (при необходимости);
- подведение итогов конкурса, оформление протокола об итогах конкурса;
- предоставление участникам конкурса информации об итогах конкурса;
- заключение с победителем конкурса договора.
4.6. Решение о выборе поставщика товаров, работ, услуг способом конкурса, конкурсная
документация утверждаются приказом Ректора Университета.
4.7. Разработку технического задания и (или) технической спецификации закупаемых
товаров, работ, услуг, осуществляет инициатор закупок (далее - ИЗ).
4.8. На ИЗ возлагаются следующие функции по составлению технических требований к
конкурсной документации по выбору поставщика товаров, работ и услуг:
• правильное оформление технических требований к предполагаемому поставщику и
необходимым товарам, работам и услугам;
• определение критериев оценки технических параметров и их значения.
• предоставление технического заключения по предложениям потенциальных поставщиков.

4.9. На 03 возлагаются следующие функции по организации и проведению конкурса по
выбору поставщика товаров, работ и услуг:
• разработка конкурсной документации, составленной на основании типовой и
предоставление конкурсной документации потенциальным поставщикам;
• подготовка проекта приказа о проведении конкурса и создании конкурсной комиссии;
• проверка наличия необходимых документов поставщиков и их соответствия требованиям
действующего законодательства Республики Казахстан и требованиям конкурсной
документации совместно с Советником ректора по правовым вопросам;
• подготовка протокола аукциона, если данный аукцион проводился среди поставщиков;
• подведение итогов конкурса и предоставление информации конкурсной комиссии для
принятия решения;
• подготовка и согласование договоров на поставку товаров, работ и услуг в соответствии с
типовым договором.
4.10. Функции секретаря конкурсной комиссии:
• подготовка предложений по повестке дня заседания конкурсной комиссии, оформление
протоколов;
• предоставление потенциальным поставщикам конкурсной документации, прием от
поставщиков заявок, заполнение журнала регистрации поступивших конкурсных заявок и
журнала конкурсных ценовых предложений.
4.11. Конкурсная комиссия проводит конкурс по выбору потенциального поставщика
товаров, работ и услуг, в соответствии с утвержденной конкурсной документацией;
оценивает и сопоставляет заявки потенциальных поставщиков, и определяет победителя
конкурса, в соответствии с требованиями конкурсной документации.
4.12. Конкурсная документация
4.12.1. Конкурсная документация должна содержать следующие сведения:
- наименование и место нахождения Общества;
описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные
характеристики необходимых товаров, работ и услуг, включая утвержденную в
установленном
порядке
проектно-сметную
документацию/необходимый
раздел
утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, технические
спецификации, а при необходимости - указание на нормативно-техническую документацию;
- количество товара, объемы выполняемых работ, оказываемых услуг, являющихся
предметом проводимого конкурса;
- место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
- требуемые сроки (график) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг,
предоставление гарантии на качество предлагаемых товаров, работ, услуг;
- условия платежа и проект договора поставки товаров, работ и услуг с указанием
существенных условий;
- требования к содержанию ценового предложения:
1. цену за единицу, а также общую цену товаров, работ и услуг без учета НДС, с
включенными в нее расходами на их транспортировку и страхование, оплату
таможенных пошлин, других налогов, сборов, а также иных расходов,
предусмотренных условиями поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
2. валюту или валюты, в которых должно быть выражено ценовое предложение
потенциального поставщика, и курс, который будет применен для приведения
ценовых предложений к единой валюте в целях их сопоставления и оценки);
- предельные объемы работ и услуг, которые могут быть переданы потенциальным
поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) для выполнения работ либо оказания услуг,
являющихся предметом проводимого конкурса (в случае, если конкурсной документацией
предусматривается право потенциального поставщика на привлечение субподрядчиков
(соисполнителей) для выполнения работ либо оказания услуг).

- условия внесения, содержание и виды обеспечения заявки на участие в конкурсе (в
случае, если конкурсной документацией предусматривается внесение обеспечения заявки на
участие в конкурсе);
- указание на право потенциального поставщика изменять или отзывать свою заявку
на участие в конкурсе до истечения окончательного срока их представления:
- порядок, способ, место и окончательный срок представления конверта с заявкой на
участие в конкурсе и требуемый срок действия заявок на участие в конкурсе;
- способы, с помощью которых потенциальные поставщики могут запрашивать
разъяснения по содержанию конкурсной документации;
- место, дату и время рассмотрение заявок на участие в конкурсе;
- условия, виды, объем (не более 30 (тридцати) процентов от общей суммы закупок) и
способ внесения обеспечения исполнения договора (в случае, если конкурсной
документацией предусматривается внесение обеспечения исполнения договора);
- порядок заключения договора поставки товара, оказания услуг, выполнения работ по
итогам конкурса;
- требования по охране труда и технике безопасности и экологии при организации и
проведении работ, поставке товаров, оказании услуг;
- квалификационные требования, предъявляемые к потенциальным поставщикам;
- анкету потенциального поставщика.
В конкурсной документации могут содержаться и другие дополнительные сведения,
позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об
условиях проводимого конкурса.
4.12.2. Конкурсной документацией может предусматриваться внесение участником конкурса
обеспечения заявки на участие в конкурсе в качестве гарантии того, что он:
- не отзовет либо не изменит свою заявку на участие в конкурсе после истечения
окончательного срока представления заявок;
- в случае определения его победителем конкурса заключит договор с Заказчиком в
сроки, установленные протоколом об итогах конкурса и внесет обеспечение исполнения
договора, в случае если условиями конкурса предусмотрено внесение обеспечения
исполнения договора.
4.12.3. Обеспечение заявки на участие в конкурсе вносится в размере, определенном
конкурсной документацией. Срок действия обеспечения заявки на участие в конкурсе
должен быть не менее срока действия заявки на участие в конкурсе.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе, внесенное потенциальным поставщиком
возвращается потенциальному поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
наступления одного из следующих случаев:
- отзыва данным потенциальным поставщиком своей заявки на участие в конкурсе до
истечения окончательного срока представления заявок;
- подписания протокола об итогах конкурса. Указанный случай не распространяется
на потенциального поставщика, определенного победителем;
- вступления в силу договора поставки товара, оказания услуг, выполнения работ и
внесения победителем конкурса обеспечения исполнения договора, предусмотренного
конкурсной документацией;
- истечения срока действия заявки на участие в конкурсе.
4.12.4. Обеспечение заявки на участие в конкурсе, внесенное потенциальным поставщиком
не возвращается при наступлении одного из следующих случаев:
- потенциальный поставщик отозвал либо изменил и (или) дополнил заявку на участие
в конкурсе после истечения окончательного срока представления заявок;
- потенциальный поставщик, определенный победителем конкурса, уклонился от
заключения договора поставки товара, оказания услуг, выполнения работ;
- победитель конкурса, заключив договор поставки товара, оказания услуг,
выполнения работ, не исполнил либо несвоевременно исполнил требование, установленное
конкурсной документацией, о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения

договора, в том числе на сумму денег, выплачиваемых до полного исполнения обязательств
по договору.
4.13. Извещение о выборе поставщика товаров, работ и услуг способом конкурса
4.13.1. Общество не менее чем за 10 (десять) календарных дней до окончательной даты
представления потенциальными поставщиками заявок на участие в конкурсе публикует на
официальном сайте Общества или на ЭТП объявление о проведении конкурса.
4.14. Представление конкурсной документации потенциальным поставщикам
Конкурсная документация представляется Организатором конкурса потенциальным
поставщикам посредством электронной пересылки (по e-mail) бесплатно.
4.15. Содержание, оформление и представление заявок на участие потенциальных
поставщиков в конкурсе
4.15.1. Заявка на участие в конкурсе является формой выражения согласия потенциального
поставщика осуществить поставку товаров, выполнить работы, оказать услуги в
соответствии с требованиями и условиями, установленными конкурсной документацией.
4.15.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
- заполненную и подписанную потенциальным поставщиком заявку на участие в
конкурсе;
- нотариально засвидетельствованную копию лицензии либо распечатанную с веб
портала www.e-ricense.kz со штрих-кодом лицензию (в случае, если условиями конкурса
предполагается деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию);
- техническую спецификацию (техническое задание) потенциального поставщика;
- оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в
конкурсе (в случае, если конкурсной документацией предусматривается внесение
обеспечения заявки на участие в конкурсе);
- ценовое предложение потенциального поставщика, подписанное уполномоченным
представителем потенциального поставщика;
- копию свидетельства/справки о государственной регистрации (перерегистрации)
юридического лица, справку о зарегистрированном юридическом лице с веб-портала www.cgoyjcz на дату формирования заявки на участие в конкурсе; для физического лица - копию
документа о регистрации в качестве субъекта предпринимательства;
- оригинал справки установленной формы соответствующего налогового органа об
отсутствии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным
взносам и социальным отчислениям в накопительные пенсионные фонды более чем за 3
(три) месяца (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с
законодательством Республики Казахстан), полученной не ранее 1 (одного) месяца,
предшествующего дате вскрытия конвертов с Заявками, за подписью руководителя либо
заместителя руководителя налогового органа. Информация об отсутствии просроченной
задолженности должна быть сформирована по состоянию не позднее 1 (одного) месяца,
предшествующего дате со дня ознакомления с заявками на участие в конкурсе.
- копия справки банка или филиала банка, в котором обслуживается потенциальный
поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств
потенциального поставщика длящейся более 3 (трех) месяцев, предшествующих дате выдачи
справки, перед банком или филиалом банка согласно Типовому плану счетов бухгалтерского
учета в банках второго уровня и ипотечных организациях, утвержденному постановлением
Правления Национального Банка Республики Казахстан (в случае, если потенциальный
поставщик является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а также
иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких банков) за
подписью уполномоченного лица банка (филиала банка) с печатью банка. Справка должна
быть получена в течение 1 (одного) месяца, предшествующего окончательной дате
представления Заявок.

- копия бухгалтерского баланса за последний отчетный период, подписанного первым
руководителем или лицом, его замещающим, а также главным бухгалтером (бухгалтером)
(при наличии главного бухгалтера, бухгалтера).
-документ, содержащий сведения об учредителях: копию устава, утвержденного в
установленном законодательством порядке, копия выписки из реестра держателей акций,
выданная не более чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты рассмотрения заявок.
- копию документов о назначении (избрании) первого руководителя потенциального
поставщика;
доверенность лицу (лицам), представляющему интересы потенциального
поставщика, на право подписания заявки на участие в конкурсе, за исключением первого
руководителя потенциального поставщика, имеющего право выступать от имени
потенциального поставщика без доверенности, в соответствии с уставом потенциального
поставщика.
В случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков по выполнению
работ (соисполнителей при оказании услуг), являющихся предметом проводимого конкурса,
заявка на участие в конкурсе должна содержать перечень субподрядчиков по выполнению
работ (соисполнителей при оказании услуг). Заявка на участие в конкурсе также должна
содержать копии лицензий на выполняемые субподрядчиком работы (оказываемые
соисполнителем услуги) в случае, если потенциальный поставщик привлекает
субподрядчиков (соисполнителей) на конкурс, которым предполагается деятельность,
подлежащая обязательному лицензированию.
Заявка на участие в конкурсе может содержать сертификат происхождения товара
(формы СТ KZ) или заявление - декларацию, выданное соответствующим уполномоченным
органом.
Документы, обозначенные выше как копии, могут быть отправлены потенциальным
поставщиком в сканированном виде посредством электронной почты на электронный адрес,
указанный в конкурсной документации.
Срок действия заявки на участие в конкурсе должен соответствовать требуемому
сроку, установленному конкурсной документацией.
Заявка на участие в конкурсе представляется потенциальным поставщиком в 03
посредством электронной почты, ЭДО или наручно. Оригинал документа, подтверждающего
внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе, прикладывается отдельно.
4.15.3. Секретарь комиссии вносит в журнал регистрации заявок на участие в конкурсе
сведения о потенциальных поставщиках, представивших заявки на участие в конкурсе.
4.15.4. Потенциальный поставщик не позднее окончания срока представления заявок на
участие в конкурсе вправе:
- изменить и (или) дополнить внесенную заявку на участие в конкурсе;
- отозвать свою заявку на участие в конкурсе, не утрачивая права на возврат
внесенного им обеспечения заявки на участие в конкурсе.
Не допускается внесение изменений и (или) дополнений, равно как отзыв заявки на
участие в конкурсе, после истечения окончательного срока представления конверта с заявкой
на участие в конкурсе.
Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с его участием в выборе
поставщика способом конкурса.
4.16. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе, проведение аукциона и подведение
итогов конкурса.
4.16.1. Заявки на участие в конкурсе рассматриваются конкурсной комиссией на предмет
соответствия заявок требованиям конкурсной документации. Не отклоненные заявки
сопоставляются и оцениваются конкурсной комиссией в целях выбора победителя конкурса,
предложившего наилучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
4.16.2. Заявки рассматриваются конкурсной комиссией в срок не более 10 (десяти) рабочих
Дней со дня ознакомления с заявками на участие в конкурсе. Управление безопасности
предоставляет Конкурсной комиссии заключение о благонадежности потенциального

поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней. При проведении выбора поставщика товаров,
работ, услуг, имеющих сложные технические характеристики и спецификации, заявки
рассматриваются конкурсной комиссией с привлечением рабочих иных структурных
подразделений в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней.
4.16.3. При рассмотрении заявок конкурсная комиссия вправе:
- запросить у потенциальных поставщиков материалы и разъяснения, необходимые для
рассмотрения, оценки и сопоставления заявок (за исключением предложенной цены (скидок)
и технической спецификации);
- с целью уточнения сведений, содержащихся в заявках, запросить необходимую
информацию у соответствующих государственных органов, физических и юридических лиц;
- один раз запросить у потенциальных поставщиков скидку от первоначально предложенной
цены (аукцион).
В случае предоставления потенциальными поставщиками неполного пакета документов,
конкурсная комиссия вправе принять решение о запросе недостающих документов. После
предоставления документов конкурсная комиссия принимает решение о признании заявок на
участие в конкурсе соответствующими либо несоответствующими требованиям конкурсной
документации.
4.16.4. Конкурсная комиссия отклоняет заявку в случае:
• признания заявки на участие в конкурсе несоответствующей требованиям
конкурсной документации;
• ценовое предложение потенциального поставщика превышает сумму, выделенную
по бюджету Общества;
• предоставления отрицательного заключения о благонадежности потенциального
поставщика Управлением безопасности.
4.16.5. Не отклоненные заявки сопоставляются и оцениваются конкурсной комиссией.
Победитель конкурса определяется на основе решения конкурсной комиссии.
Потенциальный поставщик, занявший по итогам сопоставления и оценки второе место,
также указывается в протоколе об итогах конкурса.
Итоги конкурса оформляются протоколом. Протокол об итогах конкурса подписывается
составом конкурсной комиссии и её секретарём.
4.16.6. В протоколе об итогах конкурса должна содержаться информация:
- о месте и дате подведения итогов;
- о поступивших заявках потенциальных поставщиков на участие в конкурсе;
- об отклоненных заявках, основаниях отклонения;
- о потенциальных поставщиках, признанных соответствующими требованиям конкурсной
документации;
- об итогах конкурса:
- о победителе;
- о потенциальном поставщике, занявшем второе место;
- о сумме и сроках заключения договора поставки товара, оказания услуг, выполнения работ
в случае, если конкурс состоялся;
- иная информация по усмотрению конкурсной комиссии.
4.16.7. Конкурс признаётся конкурсной комиссией несостоявшимся в случае:
- представления заявок на участие в конкурсе менее 1 (одного) потенциального поставщика;
- если после отклонения конкурсной комиссией осталась 1 (одна) и менее заявка на участие в
конкурсе потенциальных поставщиков;
- уклонения победителя и потенциального поставщика, занявшего второе место, от
заключения договора;
- непредставления победителем конкурса банковской гарантии или иного обеспечения
исполнения договора.
03 не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола об итогах конкурса
направляет протокол об итогах конкурса победителю и всем остальным потенциальным
поставщикам.

Заключение договора с победителем конкурса осуществляется согласно соответствующему
внутреннему документу Общества. В случае, если договором поставки товара, оказания
услуг, выполнения работ предусматривается выплата денег до полного исполнения
обязательств по договору со стороны поставщика, победитель конкурса должен в течение не
более 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения договора представить банковскую
гарантию или иное обеспечение исполнения договора на сумму денег, выплачиваемых до
полного исполнения обязательств по договору со стороны поставщика. В случае, если
банковская гарантия или иное обеспечение исполнения договора не будет представлено в
указанные сроки, то Обществом в одностороннем порядке расторгается заключенный
договор, при этом удерживается внесенное потенциальным поставщиком обеспечение заявки
и конкурсная комиссия определяет победителем конкурса потенциального поставщика,
занявшего по итогам сопоставления и оценки второе место.
Организатор конкурса не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного
запроса потенциального поставщика, представившего заявку на участие в конкурсе, должно
представить ему на безвозмездной основе копию протокола об итогах соответствующего
конкурса.
V. Выбор поставщика способом из одного источника
5.1. Выбор поставщика товаров, работ и услуг способом из одного источника проводится
Конкурсной комиссией, с оформлением Протокола, который подписывается руководителем
Инициатора закупа.
5.2. Выбор поставщика товаров, работ и услуг способом из одного источника проводится в
следующих случаях:
1) приобретения товаров, работ, услуг, связанных с представительскими и
командировочными расходами;
2) приобретения материалов выставок, семинаров, конференций, совещаний, форумов,
симпозиумов, тренингов, а также оплаты за участие в указанных мероприятиях;
3) приобретения периодических печатных изданий на бумажном и (или) электронном
носителях, услуг по размещению информации в средствах массовой информации, а также
услуг по предоставлению информации, размещенной на веб-сайтах;
4) приобретения услуг по обучению, подготовке, переподготовке и повышению
квалификации работников на территории Республики Казахстан и за рубежом;
5) приобретения услуг рейтинговых агентств;
6) приобретение финансовых услуг, лизинг, а также брокерских, услуг андеррайтера, маркет
мейкера, биржи;
7) приобретения товаров, работ, услуг, являющихся объектами интеллектуальной
собственности, у лица, обладающего исключительными правами в отношении
приобретаемых товаров, работ, услуг;
8) приобретения регулируемых товаров, работ, услуг у субъектов естественной монополии, у
лица, занимающего доминирующее (монопольное) положение на определенном рынке
закупаемых товаров, работ, услуг, либо у субъекта государственной монополии по
основному предмету его деятельности;
9) аренда;
10) приобретение земельных участков, зданий и сооружений;
11) реклама;
12) приобретения товаров, работ, услуг непосредственно у производителя или
эксклюзивного/ единственного дистрибьютора на территории Республики Казахстан на
момент заключения договора при наличии утвержденного технического решения,
обосновывающего необходимость закупа данных товаров, работ, услуг;
13) приобретения услуг по техническому обслуживанию и ремонту организационной и
бытовой техники в авторизованных центрах производителя;
14) приобретения услуг по техническому обслуживанию, ремонту телекоммуникационного
оборудования и сервисной поддержки у производителя оборудования либо его
авторизованного партнера;

15) приобретение услуг, работ у физических лиц;
16) приобретение коммунальных услуг, в.т.ч. электроэнергия, тепловая энергия,
водоснабжение, вывоз ТБО. канализация, дезинфекция, дератизация и т.п.;
17) приобретение услуг ремонта автотранспортных средств в авторизованных центрах;
18) приобретение услуг по отводу и оформлению земельных участков;
19) приобретение товаров, услуг и работ по ценам, сборам, платежам и тарифам,
утвержденным законодательством Республики Казахстан, в т.ч. нотариальных, услуг
обязательного страхования и т.п.;
20) прямой закуп товаров, работ и услуг на основании принятого решения Ректора,
Правления. Совета Директоров, Единственного акционера;
21) приобретение услуг справочной информации, в т.ч. специализированных библиотек,
медиа-агентств и т.п.;
22) приобретения услуг фельдъегерской, спецсвязи, почтовой связи;
23) приобретение товаров, работ и услуг у поставщиков, прямо указанных в проектно
сметной документации, прошедшей государственную/независимую экспертизу;
24) сертификация, независимая оценка;
25) приобретение услуг складов временного хранения и таможенных складов;
26) приобретение товаров, работ, услуг у поставщика, с которым ранее был заключен
договор на приобретение аналогичных товаров, работ, услуг, при отсутствии замечаний к
исполнению поставщиком обязательств по заключенному с Универститетом договору. При
этом, допускается пролонгация срока действия заключенного Университетом с таким
поставщиком договора на срок не более 24 (двадцать четыре) месяца.
Инициирующее структурное подразделение обосновывает применение способа выбора
поставщика из одного источника и предоставляет необходимую информацию в 03.
5.3. Для закупки товаров, работ, услуг способом из одного источника ИЗ предоставляет в 03
заявку в электронном виде в ЭДО по утвержденной форме с указанием наименования
товаров, работ, услуг, их объема, подробной спецификации, цели закупки. Заявка
подписывается руководителем ИЗ, согласовывается Финансовым директором, и
утверждается Ректором Университета. Далее формируется проект договора на основе
утвержденных типовых форм договоров Общества и заключается в порядке, определенном
соответствующим внутренним документом Общества.
VI.Выбор поставщика способом сравнительного анализа предложений нескольких
потенциальных поставщиков
6.1. Для осуществления выбора поставщика способом сравнительного анализа предложений
потенциальных поставщиков Комиссией по закупкам товаров, работ и услуг проводится
мониторинг поставщиков.
Поставщик выбирается на основании следующих критериев:
• Цена закупаемых товаров, работ, услуг;
• Условия платежа;
• Условия поставки;
• Качество товара (сертификат соответствия продукции, подтверждающий соответствие
продукции обязательным требованиям технических регламентов, конкретных стандартов и
других нормативных документов, обеспечивающим ее безопасность для жизни и здоровья
людей, охраны их имущества и окружающей среды);
• Качество работ/услуг (наличие лицензии, если предусмотрено действующим
законодательством Республики Казахстан);
• Наличие инструкции завода изготовителя по безопасности при эксплуатации
оборудования, сырья, материалов.
6.2. Если стоимость товара, работы или услуги составляет от 300 до 1000-кратного размера
месячного расчетного показателя, установленного Законом о республиканском бюджете на
соответствующий финансовый год, 03 запрашиваются коммерческие предложения не менее
чем у трех потенциальных поставщиков, которые затем направляются для рассмотрения и

принятия решения о выборе поставщика Конкурсной комиссией. 03 формируется протокол
выбора поставщика в электронном виде в ЭДО или на бумажном носителе, который
подписывается членами Конкурсной комиссии. В случае если 03 не получили три и более
коммерческих предложений, члены Конкурсной комиссии признают данную закупку не
состоявшейся и 03 осуществляет повторный поиск потенциальных поставщиков. Если по
результатам повторного поиска потенциальных поставщиков будут получены менее трех
коммерческих предложений Конкурсная комиссия может принять решение о закупке
товаров, работ, услуг на основании представленных двух коммерческих предложений. В
протоколе о выборе поставщика должна быть отражена информация о проведенной 03
работе по поиску потенциальных поставщиков, а также обоснование о закупе товаров, работ,
услуг при отсутствии трех и более коммерческих предложений.
На основании подписанного протокола с поставщиком заключается договор в порядке,
определенном соответствующим внутренним документом Общества.
6.3. Если стоимость товаров, работ и услуг не превышает 300-кратного размера месячного
расчетного показателя, установленного Законом о республиканском бюджете на
соответствующий финансовый год, то они закупаются без вынесения на рассмотрение
Конкурсной комиссией. ИЗ направляет в 03 заявку на приобретение товаров, работ услуг,
подписанную руководителем 03, согласованную Финансовым директором Университета или
ответственным работником Финансовой дирекции. 03
на основании согласованной
Финансовым директором Университета или ответственным работником Финансовой
дирекции заявки на приобретение товаров, работ, услуг осуществляет поиск поставщика и
осуществляет закуп товаров, работ, услуг на основании предоставленного поставщиком
счета на оплату.
В стоимость предложения потенциального поставщика в обязательном порядке должны быть
включены налоги и другие обязательные платежи в бюджет, расходы на транспортировку,
страхование, уплаты таможенных пошлин и др. Составляющие цены для всех предложений
потенциальных поставщиков должны быть одинаковыми. При необходимости должны быть
предоставлены сертификат соответствия продукции, лицензии, если предусмотрено
действующим законодательством Республики Казахстан, инструкции завода изготовителя по
безопасности.
6.4. По закупкам товаров, работ, услуг на сумму менее 300 месячных расчетных показателей
договор не заключается. Оплата проводится на основании счетов, инвойсов и иных
платежных документов.
VII.Заключение и исполнение договоров на закупку товаров, работ и услуг
7.1. Договоры на закупку товаров, оказания услуг, выполнения работ заключаются на
основании соответствующего положения о порядке заключения договоров в Обществе.
7.2. Контроль за исполнением обязательств поставщиков товаров, работ или услуг по
возлагается на руководителей ИЗ.
7.3. После реализации закупок товаров, работ или услуг, ИЗ принимает товары, работы,
услуги у поставщика с подписанием Актов приема-передачи товара, Актов выполненных
работ/оказанных услуг.
7.4. После реализации закупок ИЗ предоставляет в финансовую дирекцию следующие
расчетные документы:
-Акт выполненных работ (услуг), завизированный работниками ИЗ, подписанный ректором
Университета или проректором по административной работе или курирующим проректором;
-товарную накладную, счет-фактуру, а также документы подтверждающие фактическое
надлежащее исполнение обязательств поставщиком.
VIII. Ответственность и контроль
8.1. Ответственность за правильное заполнение Заявки на приорберетение товаров, работ,
услуг и достоверность указываемых данных несут руководители структурных подразделений
Общества, являющихся инициаторами закупки.

8.2. Ответственность за проверку Заявки и сопутствующих ей документов, согласование
Заявки с Финансовой дирекцией и передачу ее в 03 несет Руководитель Инициирующего
структурного подразделения.
8.3. Ответственность за оформление процедуры выбора поставщиков товаров, работ и услуг
с момента получения согласованной Заявки и сопутствующих ей документов, хранение
протоколов выбора поставщика несет руководитель 03.
8.4. Ответственность за правильность, прозрачность и обоснованность выбора поставщиков
товаров, работ и услуг несут члены конкурсной комиссии и председатель конкурсной
комиссии.
8.5. Контроль над исполнением требований Положения в целом осуществляется
Проректором по административной работе.
IX. Порядок утверждения, внесения изменений и дополнений в Положение
9.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения Правлением Общества.
9.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся Правлением Общества.
9.3. С момента утверждения настоящего положения Правлением Общества утрачивает силу
Правила проведедния закупок товаров, работ или услуг в АО «Университет Нархоз»,
утвержденные решением Правления (протокол №16 от 12.12.2018г).
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Председатель Заместитель председателя комиссии Член комиссии —
Член комиссии Член комиссии Секретарь комиссии Приглашенные:
Кворум имеется, и комиссия правомочна принимать решения по всем вопросам повестки
дня.
Начальник 03 огласил повестку дня и предложил принять решение по вопросу,
включенному в повестку дня открытым голосованием, простым большинством голосов.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выборе поставщика.
2 .........

Основание закупки: заявка - служебная записка
Обоснование способа закупки:
Описание проведенной 03 работы по поиску потенциальных поставщиков и получению КП:
По вопросу проведения конкурса на сайте ЭТП _______________по Запросу предложений
лот №______ «наименование» _ на предмет соответствия техническому заданию и
требованиям технической спецификации.
Результаты торгов приведены в Конкурентной Карте.
Конкурентная Карта

Соответствие
условию конкурса

Поставщик 1

Поставщик 2

Соответствует

Не
соответствует причина

Поставщик 3

Стоимость
По результатам торгов было выявлено следующее: для примера
ТОО X - не соответствует нет сертификата.
ТОО У - не соответствует характеристикам ТС.
Выступили:

После обсуждения Конкурсная комиссия путем открытого голосования

Поставщик 4

РЕШИЛА:
Объявить победителем конкурса
Ф.И.О.

ЗА

ПРОТИВ

ПРИМЕЧАНИЕ

L
ЗА
___голосов
Против
голосов
Воздержавшиеся_______
Заявление членов Конкурсной Комиссии об аффилированности к поставщикам (имею или не
имею):

Заявление приглашенных сотрудников об аффилированности к поставщикам (имею или не
имею):

Председатель:

Секретарь:

Клмге/Кому:
Ктмнен/От:
Куш/Дата:
Согласовано:
Утверждено:

Начальнику Отдела закупок

Финансовый директор
Ректор

Заявка на приобретение товаров, работ, услуг

№

Наименов
ание

Колво

Спецификаци
и/модель

Параметры

Гарантия

Ориенти
ровочна
я сумма
закупа

Сроки
поставки/
Примечани
я

Должность
Подпись

Юмге/Кому:
Юмнен/От:

Начальнику Отдела закупок

КунРДата:
Согласовано:

Курирующий проректор

Техническое задание
Наименование работ, услуг:______________________________________
Общие обязательные требования к поставщику работ, услуг:
1.Наличие опыта работ не менее___лет
2. Наличие рекомендательных отзывов
3. Гарантийный срок составляет______________________
Особые требования к поставщику при необходимости выполнения специфических
работ, услуг (заполнение при необходимости):
1.Наличие лицензии
2.Поставщик при выполнении технической поддержки должен подтвердить право на
поставку сервисов авторотационным письмом от Производителя оборудования на
территории Республики Казахстан
Техническое задание
Наименов
анис
работы,
услуги

1

Единица
измерен
ИЯ

Кол-во,
объем

2

о

Срок
Основные
технические
и поставки
товаров,
качественные
с выполнения
данные
характеристикой,
работ,
и оказания
требования
услуг
особые условия
4
6

Место
поставки
товаров,
выполнения
работ,
оказания
услуг
7

Размер
авансового
платежа %

8

_____________

Юмге/Кому:

НАО “Университет Нархоз”
Начальнику Отдела закупок

телефон
эл.адрес
КЪшен/Ог:

Наименование поставщика

телефон

__________________________

эл.адрес
Куш/Дата:
Коммерческое предложение
№
п/п

Наименовани Описание,
Единица
е
товаров, характеристи измерен
работ, услуг
ки,
модели, ИЯ
марки

Цен
а

Колво

Срок действия предложения:_____________дней
Условия дополнительные:____________________
Условия
оплаты (по факту поставки, выполнения):_____________
Наличие скидок и условия их получения:_______
Гарантийные
условия(срок, порядок обслуживания):________________
Цена включает указать: _______________
Руководитель организации

печать

подпись

Сроки
поставки
товара,
выполнения
работ, услуг

Общая
стоимост
ь
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МАЗМ¥НЫ
I. Жалпы ережелер
II. Тауарларды, жумыстар мен кызмс ггер/дi жетюзуннш тацдау тэсщдер!
III. Конкурстык комиссия мушелер! мен Торатасыныц, сондай-ак шакырылган
катысушылардьщ жумыс тэртабн кукыктары мен м!ндеттер!
IV. Ошм берунпш конкурс тэстм ен тацдау
V. Жетшзушпп 6ip кезден алу тзсипмен тацдау
VI. 01пм беруипш 6ipbieiHe элеуетп eniM беруш!лерд1ц усыныстарын салыстырмалы талдау
тоскимеп тацдау
VII. Тауарларды, жумыстарды жэне кызметтерд! сатып алута шарттар жасасу лоне орындау
VIII. Жауапкершшк лоне бакылау
IX. Бекггу, ерел<еге езгер!стер мен толыцтырулар енпзу TapTi6i
X. К,осымша№1
XI. Крсымша №2
XII. Косымша №3
XIII. Косымша №4

Кужат атауы:
Кыска ша с11патта масы:

Ережелер
КЕАК, «Нархоз университетшщ» тауарларды.
жумыстарды, керсетшетш кызметтерд1 сатып
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Кдрастырылуда
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Кушin in аякталу Mepiiivii:
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Аудитке жауапты:
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ЗЕ 12.2020 ж.
Сатып алулар бел1мшщ басшысы

Эюмшшк жумыс женшдег! проректор

К.А.Аменова

Ректордыц кукыктык мэселелер женшдеп Keuecmici

Л.Бисенгали
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В.В.Козлов

Комплаенс Офицер!

Д.Ю. Поленов

Каржы Директоры

М.В.Капустянская

Бас Бухгалтер

Э.Е. Сатбекова
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1.1. «Нархоз университет!» КЕАК - да тауарларды. жумыстар мен кызметтерд!
жетюзупплерд! тандау тэрДб! туралы осы ереже (будан api - ереже) «Нархоз Университет!»
коммерциялык емес акционерлк когамында (будан эрнкогам) тауарларды, жумыстар мен
кызметтерд! жетюзупплерд! тацдауды уйымдастыру жэне жург!зу кагидаттарыы белг!лейд!.
Ереженщ максаты-когамдагы тауарларды, жумыстар мен кызметтерд! жетюзупплерд! тандау
рэамдерш реттеу.
1.2. Ереже когамныц барлык курылымдык бел!мшелер! уппн мшдетп болып табылады жэне
жетюзупплерд! тацдауды жузеге асыру жэне олармен тауарларды жетюзуге, Кызметтерд!
керсетуге жэне жумыстарды орындауга шарттар жасасу бойынша Кргамныц курылымдык
бел!мшелер!н!ц озара ic-кимылын сипаттау ушш кызмет етед1.
1.3. Ереже Казакстан Республикасынын, колданыстаты зацнамасына. Университет
Жаргысына жэне когамныц iujKi кужаттарына сэйкес эз1рленд!.
1.4.К,огамда тауарларды, жумыстарды, керсетшетш кызметтерд! сатып алу мынадай
кагидаттарга непзделедп
- жетк!зуш!лерд! тацдау процесшщ жариялылыгы мен ашыктыгы;
- сатып алу ушш пайдаланылатын акша каражатын оцтайлы жэне тшмд! жумсау;
- сапалы тауарларды, жумыстарды, керсетшетш кызметтерд! сатып алу;
- барлык элеуетп ошм берупнлерге тец мумк!нд1ктер беру;
- элеуетп ешм беруш!лер арасында адал бэсекелеспк;
- кабылданагын шеш!мдер упин бакылау жэне жауапкерпилк;
- сатып алу процесше делдалдардьщ катысуын барышна азайту.
1.5 1.5 Осы Ережеде пайдаланылатын непзп угымдар мен аныктамалар;
• Улестес тулга-баска тулганын баскару, катысу улестерш, акцияларын иелену, мул Kin
сешмгерлк баскару органдарында аткаратын лауазымына байланысты, сондай-ак
осындай тулгага баска тулга кабылдайтын шеш1мдерге ыкпал ету кукыгын березам
езге мэмше непзшде баска жеке немесе занды тулга кабылдайтын шенимдерге ыкпал
ете алатын жеке немесе зацды тулга. Жеке тулганын аффилиирленген тулгасы да
онын жакын туыстары болып табылады.
• Жакын туыстар-ата-аналар (ата-ана), балалар, асырап алушылар, асырап
алынгандар, ата-анасы 6ip жэне ата-анасы белек ага-!гплер мен апа-карындастар.
атасы, эжеО, немерелер1.
• Шарт-когамныц ymiHmi тулгалармен азаматтык-кукыктык катынастарын орнату,
езгерту жэне токтату туралы ею немесе б1рнеше тулганын кел!с!мi.
• Сатып алу-когамныц ез иелшшдеп акша каражаты есеб!нен тауарларды. жумыстар
мен кызметтерд! сатып алуы.
• втйпм-когам бек!ткен нысанга сэйкес тауарларды, жумыстарды жэне кызметтерд!
сатып алу ушш сатып алу бастамашысы толтыратын электрондык кужат.
• Сатып алу бастамашысы-университеттщ курылымдык бел!мшес!, онын eriHiMi
бойынша тауарларды, жумыстарды, кызметтерд! сатып алу журпзшедг
• Конкурстык комиссия-кур ам ы университет ректорыныц буйрыгымен бектле^н,
тауарларды, жумыстар мен кызметтерд! жетюзупплерд! тандау ушш курылатын
ал калы орган.
• Курылымдык бел!мшелер-когамньщ баскармалары, бел!мдер!. топтары жэне озге де
oeaiMiiieaepi.
• Сатып алумен айналысатын когамныц курылымдык бол1мшес1 - сагып алу
6eniMi (будан api - САБ).
• эдо -ког мнын !шк! электрондык кужат айналымыньщ акпараттык жуйесл.
1.6. К,огамдагы тауарларды. жумыстарды жэне кызметтерд! сатып алу когамныц бекгплген
бюджет! непзшде жузеге асырылады.

II. Тауарларды, жумыстар мен кызметтер/й жеткгзупйш ганда у тэалдер1
2.1. КДгамда тауарларды, жумыстарды жэне кызметтерд1 жетк1зуш1н1 тацдау мынадай
тэсищермен жузеге асырылады:
- конкурс етюзу;
- тацдау хаттамасын жасай отырып. б1рнеше элеуетп ошм берушшердщ усыныстарын
салыстырмалы талдау непзшде;
- 6ip кездеи.
III. Конкурстык комиссия мушелер! мен Торагасыныц, сондай-ак шакырылган
катысушылардьщ жумыс тэртзбц кукыкргары мен мшдеттер1
3.1. Конкурстык комиссия Ректордьщ буйрыгымен университеттщ эк1мш1л1к-баскару
персоналы кагарыман курылады жэне терагадан, тераганын орынбасарынан. хатшыдан.
комиссия мушелер1нен турады.
3.2. Конкурстык комиссияныц терагасы оныц кызмет1не басшылык жасайды, отырыстарда
тораталык етед1, оньщ жумысын жоспарлайды, оныц шеинмдершщ icKe асырылуына жалпы
бакылауды жузеге асырады жэне оныц кызметше жауапты болады. Торага болмаган
жагдайда отырысты тераганын орынбасары отк1зед1.
3.3. САБ Конкурстык комиссияга усынады:
- жетекшшк ететш проректормен. каржы директорымен кел1сшген жэне университет
ректоры бекпкен тауарларды, жумыстарды, кызметтерд1 сатып алута етппм;
- жетюзуинлерден усынылган багалары бар электрондык ношта аркылы алынтан
электрондык сауда-саттык нэтижелер1н1ц кеш1рмелер1,
- алынтан коммерциялык усыныстардын кеш1рмелер1;
- жетюзушшердщ коммерциялык усыныстарыныц техникалык тапсырмата немесе
техникалык ерекшел1кке сэйкест1пне СБ корытындысы;
- тек кана конкурстык комиссия мушелерше элеуетт1 ен1м беруш1н1н он, немесе Tepic
сипаттамалары, огпм берунпш тацдау бойынша бар тэуекелдер керсетшетш эрб1р катысушы01-пм 6epyuii бойынша Упиверситеттщ кау1пс1зд1к баскармасынан аныктама.
3.4. Конкурстык комиссияныц хатшысы мынадай функцияларды орындайды: конкурстык
комиссияныц отырысына дейш кем1нде 2 (ек1) жумыс куш бурын отырыстыц кун тэрт1б1н
калыптастырады, отырыс уш1н шакырылган катысушыларды айкындайды, муны конкурстык
комиссияныц тератасымен кел1се;ц жэне осы Ережелерд1ц 3.3-тармакта санамаланган
кажет-ri кужаттарды коса бере отырып, конкурстык комиссияныц мушелерше жэне
шакырылган кагысушыларта отырыска шакыруды таратуды жузеге асырады.
Конкурстык комиссияныц хатшысы Конкурстык комиссия отырысыныц хаттамасын
жург1зед1, отырыстар хаттамаларыныц электрондык базасын калыптастыруды камтамасыз
етед1 жэне отырыска катысушылар арасында хаттаманыц кош1рмелер1н таратады.
3.5. Конкурстык комиссия элеуетп ен1м беруш1лерд1ц коммерциялык усыныстарын
талкылайды, оларга салыстырмалы-салыстырмалы талдау жург1зед1 жэне конкурстык
комиссия мушелерппц дауыс 6epyi аркылы огпм берушп-ii тацдау жогпнде шеш1м шыгарады.
3.6. 01пм беру ш1Hi тацдау жон1ндеп шеинм комиссия отырысыныц сатып алу
корытындылары туралы хаттамасымен рес1мделед1, оган конкурстык комиссияныц
мушелерк хатшысы жэне терагасы кол кояды.
3.7. Шакырылган катысушылардьщ, САБ кызметкерлершщ жэне хатшыныц Конкурстык
комиссия отырыстарында дауыс беруге кукыгы жок.
3.8. Шеинм Конкурстык комиссия мушелершщ icenmiaiK дауысымен кабылданады. Дауыстар
тец болган жагдайда. тераганын дауысы uiemymi болып табылады.
3.9. Отырыска конкурстык комиссия мушелершщ кемшде 50% катыскан жагдайда
конкурстык комиссияныц отырысы зацды болып табылады.

3.10. Конкурстык комиссияныц мушелер! олар тагайындалган куннен бастап 2 (ею) жумыс
кути шшде ездершщ улестес тулгалары туралы мэл1меттерд1 САБ-ге беред1. САБ-ге бер1лген
акпарат езгерген жагдайда конкурстык комиссияныц мушелер1 2 (ек1) жумыс куш шшде бул
туралы САБ-д1 хабардар етуге м1ндетт1. Конкурстык комиссияныц барлык шакырылтан
катысушылары. САБ кызметкерлер1 жане конкурстык комиссияныц мушелер1 op6ip отырыс
басталар алдында улестест1кт1ц жоктыгы жэне/немесе мудделер кактыгысы туралы
мэл1мдеуге м1ндеттенет1н ет1н1штер жазады. Улестес немесе мудделер кактыгысы болтан
кезде конкурстык комиссияныц тшсп Myuieci конкурстык комиссияныц отырысына
катысудан шеттет1лед1.
3.11. Сатыи алу корытындылары туралы комиссия отырысыныц op6ip хаттамасында жэне
он1м берушпп тацдауды бек1ту хаттамасында конкурстык комиссияныц шакырылтан
катысушыларыныц жэне Конкурстык комиссия мушелер1н1ц ен1м берупплерге улестест!кт1ц
жоктыгы (менде бар немесе жок) туралы жэне мудделер кактыгысыныц болуы / болмауы
туралы OTinimi белпленедп
3.12. Конкурстык комиссияныц мушелер1 мен шакырылтан катысушылары ешм 6epymini
тацдауга катысты барлык акпаратка катысты купиялылыкты сактауга мшдетп.
3.13. АК, Конкурстык комиссия отырыстары хаттамаларыныц тупнускаларын 3 (уш) жыл
бойы сактауды камтамасыз етед1. Хаттамаларта сатып алудыц барлык материалдары жэне
тауарларды, жумыстарды, кызметтерд1 эрб1р сатып алу бойынша жург1з1лген жумыс туралы
барлык кажетп кужаттама ппледт
IV. Конкурс тэсшшен егпм беруш ini тацдау
4.1. Конкурс тэешмен ешм беруинш тацдау Тауарларга/жумыстарта/керсет1лет1н
кызметтерге 6ip мезг1лде ти1ст1 каржы жылына арналтан 1\азаксгган Республикасыныц
Республикалык бюджет! туралы зацда белпленген айлык ecen'rii< керсетюштш 1000
еселенген мелшер!нен артык сатып алу кезшде жузеге асырылады. 9шм беруинш конкурс
етюзу тэсинмен тацдау кезшде элеуетп ен!м беруш!н1ц кукык каб1летт!л1г1 (зацды тулгалар
yuiin) немесе азаматтык эрекет Ka6iaeTTiniri (жеке тулгалар унпн) болуга ™ic.
4.2. Кргамда ен1м 6epymiHi конкурс тэс1л!мен тацдау:
1) 1-кезецд!, элеуетп eniM беруш!лерд1ц усыныстары бойынша пкелей тацдауды б1лд!ред!;
2) 2-кезецд1. :
• 1-кезец:
тауарлардыц, жумыстардыц,
керсеплетш
кызметтерд1ц элеуетт!
жетк!зунплер!н 6iniKriniK ipirrey;
• 2-кезец: 6iniкriaii< !р!ктеуден откен элеуетт! етпм беруш!лерд1ц усыныстары бойынша
тацдау.
4.4. Конкурс™ етк1зу уннн конкурсты уйымдастырушы хабарландыруды К,отамныц ресми
сайтында немесе электрондык сауда алацында (будан api - ЭСА) орналастырады.
4.5. Конкурс тэс!л!мен ен!м беруинш тацдау мынадай дэйекп ic-шараларды етюзуд!
кездейд1:
- конкурс тэс1л!мен тауарларды, жумыстарды, корсетшепн кызметтерд! oepyiniHi
тандау туралы шенпм кабылдау, конкурстык кужаттаманы бек1ту;
- конкурс тэсш!мен ешм беруинш тацдауды етюзу туралы хабарландыруды когамныц
ресми сайтында немесе ЭСА-да орналастыру;
- элеуетт! ен1м берупплерге конкурстык кужаттаманы усыну;
- Конкурстык комиссия хатшысыныц / ЭСА аркылы элеуетт! ен!м беруиплсрд!н
конкурска катысуга eTiniMHepin кабылдауы жэне Tipiceyi;
- конкурстык комиссияныц элеуетт! eniM беруинлердш ет!н!мдер!н карауы;
- аукцион етюзу (кажет болтан жагдайда);
- конкурс корытындысын шыгару, конкурс корытындылары туралы хаттаманы рес!мдеу:
- конкурска катысушыларга конкурс корытындылары туралы акпарат беру;
- конкурс желцмпазымен шарт жасасу.

4.6. Конкурс тэсинмен тауарларды, жумыстарды, корсетшетш кызметтерд1 берунпш тацдау
туралы шеппм. конкурстык кужаттама университет ректорыныц буйрыгымен бектледк
4.7. Сатып алынатын тауарлардьщ, жумыстардыц, корсетшетш кызметтердщ техникалык
тапсырмасын ионе (немесе) техникалык ерекшелтн э;нрлеуд1 сатып алудьщ бастамашысы
(будан api - СБ) жузеге асырады.
4.8. СБ-га тауарларды, жумыстар мен корсетшетш кызметтерд1 беруинш тацдау жешндеп
конкурстык кужаттамага техникалык талаптар жасау жешндеп мынадай функциялар
жуктеледк
• болжамды жетшзунпге жэне кажетп тауарларга, жумыстар мен кызметтерге
койылатын техникалык талаптарды дурыс рес1мдеу;
• техникалык параметрлерд1 баталау критерийлерш жоне олардьщ мэндерш аныктау.
• элеуегп ешм берушшердщ усыныстары бойынша техникалык корытынды беру.
4.9. AI^-Fa тауарларды, жумыстар мен корсетшетш кызметтерд! берунпш тацдау жешндеп
конкурсты уйымдастыру жэне от казу жешндеп мынадай функциялар жуктеледк
• yjiri непзшде жасалган конкурстык кужаттаманы эз1рлеу жэне элеуегп ешм
берушшерге конкурстык кужаттаманы усыну;
• конкурс отказу жэне конкурстык комиссия куру туралы буйрык жобасын дайындау;
• жетшзупплердш кажетп кужаттарыныц болуын жэне олардыц Казахстан
Республикасыныц колданыстагы зацнамасыныц талаптарына жэне конкурстык
кужаттама талаптарына сэйкестптн ректордыц кукыктык мэселелер жешндеп
кецесилшмен 6ipaecin тексеру;
• егер осы аукцион OHiM берушшер арасында отюзшее. аукцион хаттамасын дайындау;
• конкурс корытындысын шытару жэне шеннм кабылдау уннн конкурстык комиссияга
аппарат беру;
• улп шартка сэйкес тауарларды, жумыстар мен кызметтер;н жетюзуге ар нал тан
шарттарды дайындау жэне келюу.
4.10. Конкурстык комиссия хатшысыныц функциялары:
• Конкурстык комиссия отырысыньщ кун тэрт1б1 бойынша усыныстар дайындау,
хаттамаларды рес1мдеу;
• элеуетп ен1м беруш1лерге конкурстык кужаттаманы усыну, ешм берушшерден
етш1мдерд1 кабылдау, кел1п тускен конкурстык етппмдерд1 т1ркеу журналын жэне
конкурстык бага усыныстары журналын толтыру.
4.11. Конкурстык комиссия бектлген конкурстык кужаттамага сэйкес тауарлардьщ,
жумыстар мен корсетшетш кызметтердщ элеуегп ен1м oepymiciH тацдау женшде конкурс
етюзедк элеуетт1 ешм берушшердщ ет1н1мдер1н багалайды жэне салыстырады жэне
конкурстык кужаттаманыц талаптарына сэйкес Конкурс жещмпазын айкындайды.
4.12. Конкурстык кужаттама
4.12.1. Конкурстык кужаттамада мынадай мэл1меттер болуга ти1с:
- когамныц атауы жэне орналаскан жерк
-белгшенген тэртшпен беютшген жобалау-сметалык кужаттаманы/белгшенген тэртшпен
беютшген жобалау - сметалык кужаттаманыц кажетп болiмiп, техникалык ерекшслпаср/н
коса алганда, кажетт1 тауарлардьщ, жумыстар мен керсет1лет1н кызметтерд1ц сипаттамасы
жэне талап етшепн техникалык. сапалык жэне пайдалану сипаттамалары, ал кажет болган
жагдайда-нормативпк-техникальщ кужаттаманы корсету;
- етюзшепн конкурстьщ мэш болып табылатын тауарлардьщ саны, - орындалатын жумыстардыц, корсетшетш кызметтердщ келем1;
- тауарды жетюзу, жумыстарды орындау. кызметтерд1 корсету орны мен шарттары;
- тауарды жетюзудщ, жумыстарды орындаудыц, кызметтер/н керсетуд1д талап ет1лет1н
мерз1мдер1 (кестес1), усынылатын тауарлардьщ, жумыстардыц, кызметтерд1н сапасына
кеп1лд1к беру;

- телем талаптары жэне елеул1 талаптар керсетшген тауарларды, жумыстар мен
кыз меггерхн жетюзу шартыныц жобасы;
- бага усынысыныц мазмунына койылатын талаптар:
1. 6ip б1рлтшц багасы, сондай-ак К,К,С-ны есепке алмаганда, оларды тасымалдау мен
сактандыруга, кедендш баждарды, баска да салыктарды, алымдарды телеуге, сондай-ак
тауарларды жетюзу, жумыстарды орындау, кызметтерд1 корсету шарттарында кезделген езге
де шыгыстарга косылган тауарлардьщ, жумыстар мен кызметтердщ жалпы багасы;
2. элеуегп OHiM беруиншц бага усынысы керсетшуге тиiс валюта немесе валюталар
жэне оларды салыстыру жэне багалау максатында бага усыныстарын б1рыцгай валютага
келпру уш1н колданылатын багам);
- элеуегп ешм беруип етюзшенн конкурстыц мэш болып табылатын жумыстарды
орындау не кызметтерд1 корсету угшн косалкы мердшерлерге (б1рлесш орындаушыларга)
беруi мумюн жумыстар мен кызметтердщ шекп келем1 (егер конкурстык кужаттамада
элеуегп ешм берушшщ жумыстарды орындау не кызметтер/ц корсету уппн косалкы
мерддгерлерд1 (б1рлес)п орындаушыларды) тартуга кукыгы кезделген жагдайда).
- конкурска катысуга епшмд! камтамасыз етуд1 енпзу шарттары, мазмуны жэне
Typaepi (егер конкурстык кужаттамада конкурска катысуга етппмд1 камтамасыз етуд! енпзу
кезделген жагдайда);
- элеуегп ешм берушшщ конкурска катысуга оз епшмш оларды усынудыц соцгы
мерз1м1 еткенге дешн озгерту немесе Kepi кайтарып алу кукыгын корсету;
- конкурска катысуга епшм салынган конверта берудщ тэрпбц тэсш, орны жэне соцгы
Mep3iMi жэне конкурска катысуга епшмдердщ талап етшетш колданылу мерз1мк
- элеуеыт о 11iм берупплер конкурстык кужаттаманын мазмуны бойынша туспнктсме сурата
алатын гэсшдер;
- конкурска катысуга епшмдерд1 карау орны. Kyni жэне уакыты;
- шарттыц талаптары, гурлерц келем1 (сатып алудьщ жалпы сомасыньщ 30 (отыз) пайызынан
асиайды) жэне шарттыц орындалуын камтамасыз етуд1 енпзу тэсш (егер конкурстык
кужаттамада шарттыц орындалуын камтамасыз етууц енпзу кезделген жагдайда);
- конкурс корытындысы бойынша тауарларды жетюзу, кызметтерд! корсету. Жумыстарды
орындау шартын жасасу тэрпбц
- жумыстарды уйымдастыру жэне журпзу, тауарларды жетюзу, кызметтер корсету кезшде
ецбекп коргау жэне каушаздж техникасы мен экология женшдеп талаптар;
- элеуегп ешм берушшерге койылатын бипктшк талаптары;
- элеуегп ешм берушшщ сауалнамасы.
Конкурстык кужаттамада элеуегп ешм берушшерге етюзшетш конкурстыц шарттары
туралы негурлым толык акпарат алуга мумюндж беретш баска да косымша мэл1меттер
камтылуы мумюн.
4.12.2. Конкурстык кужаттамада конкурска катысушыныц конкурска катысуга епшмд!
камтамасыз етуд1 оныц кепшдж репнде енпзу1 кездел>л мумюн:
- епшмдерд1 усынудыц соцгы мерз1м1 еткеннен кейш конкурска катысуга оз епшмш Kepi
кайтармайды не озгертпейдц
- егер оны конкурстыц жещмпазы деп аныктаган жагдайда. Тапсырыс берунпмен конкурс
корытындылары туралы хаттамада белгшенген мерз1мде шарт жасасады жэне егер конкурс
талаптарында шарттыц орындалуын камтамасыз етуд1 енпзу кезделген жагдайда шарттыц
орындалуын камтамасыз етуд1 енпзедн
4.12.3. Конкурска катысуга епшмд! камтамасыз ету конкурстык кужаттамада айкындалган
молшерде енпзшедг Конкурска катысуга eтiнiмдi камтамасыз етудщ колданылу Mep3iMi
Конкурска катысуга епшмнщ колданылу мер:пмшен кем болмауы тшс.
Элеуетн ешм беругш енпзген конкурска катысуга епшмд1 камтамасыз ету мынадай
жагдайлардыц oipi туындаган куннен бастап 10 (он) жумыс куш шшде элеуегп oniM
беруипге кайтарылады:

- осы элеуетп ешм берунп епшмдерд1 усынудыц соцгы мерз1м1 еткенге дейш конкурска
катысуга езшщ епшмш Kepi кайтарып алуы;
- конкурс корытындылары туралы хаттамага кол кою. Керсеплген жагдай жещмпаз деп
айкындалган элеуетп ешм беруипге колданылмайды;
- тауарды жетюзу, кызметтерд1 корсету, жумыстарды орындау шартыньщ Kyuiiiie eiiyi жэне
конкурс жещмпазыныц конкурстык кужаттамада кезделген шарттьщ орындалуын
камтамасыз етуд1 енпзуц
- конкурска катысуга епшмнщ колданылу мерз1мшщ аякталуы.
4.12.4.
0леуетп ешм берунп енпзген конкурска катысуга епшмд1 камтамасыз ету
мынадай жагдайлардыц 6ipi туындаган кезде кайтарылмайды:
- элеуетп ешм берунп епшмдерд1 усынудыц соцгы Mep3iMi еткеннен кейш конкурска
катысуга епшмд1 Kepi кайтарып алды не езгертп жэне (немесе) толыктырды;
- конкурс жешмпазы деп айкындалган элеуетп ешм 6epynii тауарды жепазу,
кызметтер корсету, Жумыстарды орындау шартын жасасудан жалтарган;
- конкурс жешмпазы тауарды жепазу, кызметтерд1 корсету, жумыстарды орындау
шартын жасай отырып, конкурстык кужаттамада белпленген шарттьщ орындалуын
камтамасыз етуд1 енпзу жэне (немесе) енпзу мepзiмдepi. онын шпнде шарт бойынша
мшдеттемелер толык орындалганга дейш теленепн акша сомасы туралы талапты
орындамаганда не уактылы орындамаганда.
4.13. Конкурс тэсшмен тауарларды, жумыстар мен керсеплепн кызметтерд1 беруши-и
гандау туралы хабарлама
4.13.1. Когам элеуетп ешм берунплердщ конкурска катысуга етпймдер усынуыныц сонгы
купiне дейш кемшде кунпзбелш 10 (он) кун бурын когамнын ресми сайтында немесе САБда конкурс етк1зу туралы хабарландыру жариялайды.
4.14. 0леуетп ешм берушшерге конкурстык кужаттаманы усыну
Конкурстык кужаттаманы конкурсты уйымдастырушы элеуетп ешм берушшерге
электрондьщ ж1беру аркылы (e-mail бойынша) тепн бepeдi.
4.15. 0леуетп ешм берунплердщ конкурска катысуга опшмдершщ мазмуны, оларды
реамдеу жэне усыну
4.15.1. Конкурска катысуга епшм элеуетп ешм берушппц конкурстык кужаттамада
белпленген талаптар мен шарттарга сэйкес тауарларды берудц жумыстарды орындауды.
кызметтер керсетуд1 жузеге асыруга KeniciM бпццру нысаны болып табылады.
4.1 5.2. Конкурска катысуга епшм мыналарды камтуга тшс:
- элеуетп он1м 6epymi толтырган жэне кол койган конкурска катысуга епшм;
- лицензиянын нотариалды куэландырылган немесе веб-порталдан басып шыгарылган
KoinipMeci ; wwvv.e-license.kz лицензия шгрих-кодымен (егер конкурс шарттарында мшдетп
лицензиялауга жататын кызмет козделген жагдайда);
- элеуетт1 жепазушппц техникалык epeKuieniri (техникалык тапсырма);
- конкурска катысуга епшмд1 камтамасыз етуд1 енпзуд1 растайтын кужаттын
тупнускасы (егер конкурстык кужаттамада конкурска катысуга епшмги камтамасыз етуд1
енпзу кезделген жагдайда);
- элеуетп ешм берунинщ уэкшетп екш кол койган элеуетп ешм берушппц бага
усынысы;
-занды тулганы мемлекетпк пркеу (кайта пркеу) туралы куэлпсгщ/аныктаманыц
кеннрмесц веб-порталдан пркелген занды тулга туралы аныктама www.e-nov.kx жеке тулга
унпн-кэсшкерлпс субъекпш репнде пркелгеш туралы кужаттын конармеец
- салык органы басшысыныц не оныц орынбасарынын колы койылган, 3 (уш) айдан
астам (толеу мерз1м1 Казахстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес узартылган
жагдайларды коспаганда) салык берешегшщ жэне жинактаушы зейнетакы корларына
мшдетп зейнетакы жарналары мен элеуметпк аударымдар бойынша берешепнщ жок
екендпл туралы салык органыныц бeлгiлeнгeн нысандагы аныктамасыньщ тупнускасы.

Mep3iMi еткен берешектщ жоктыгы туралы акпарат Кон Курска катысуга епшмдермен
таныскан куннщ алдындагы 1 (6ip) айдан кеийкнршмейтш жагдай бойынша
калыптастырылуга тшс.
- Казакстан Республикасыныц ¥лттык Банка Баскармасыныц каулысымен бекггшген
EKimui децгейдеп банктердеп жэне ипотекалык уйымдардагы бухгалтерлш есеп
шоттарыныц улп жоспарына сэйкес (егер элеуетп eniM беруин Екании денгейдеп 6ipneiue
банктац немесе филиалдардьщ, сондай-ак шетелдж банктщ клиенп болып табылган
жагдайда) элеуетп ешм беругшге К,ызмет корсететш банктщ немесе банк филиалыныц
алдында элеуетп ошм беруин мшдеттемелершщ барлык Typuepi бойынша аныктама бершген
куннщ алдындагы 3 (уш) айдан астам созылган MepaiMi, осы аныктама осындай банкгердщ
эркайсысынан усынылады) банктщ (банк филиалынын,) уэкшетп тулгасыньщ колы койылып.
банктщ Mopi басылады. Аныктама епшм берудщ соцгы куншщ алдындагы 1 (6ip) ай пнище
алынуы тшс.
- 6ipiHmi басшы немесе онын орнындагы адам, сондай-ак бас бухгалтер (бухгалтер)
(бас бухгалтер, бухгалтер болтан жагдайда) кол койган сонгы есепп кезецдеп бухгалтерлш
баланстьщ KemipMeci.
- курылтайшылар туралы мэл1меттерд1 камтитын кужат: заннамада белг1ленген
тори п пен бектлген Жаргыныц KemipMeci, епшмдерд1 карау кунi не дешн кунпзбелж 30
(отыз) куннен аспайтын мерз1мде бepiлгeн акцияларды устаушылардьщ пзшмшен Yзiндi
коппрме.
- элеуетп eniM 6epyminin 6ipinmi басшысын тагайындау (сайлау) туралы кужаттардын
KemipMeci;
- элеуетп OHiM беруиннщ жаргысына сэйкес сешмхатсыз элеуетп ошм беруиннщ
атынан эрекет етуге кукыгы бар элеуетп ешм беруиннщ 6ipmmi басшысын коепаганда,
элеуетп oniM беруиннщ мудделерш бицйрепн гулгага (тулгаларга) конкурска катысуга
епшмге кол кою кукыгына сешмхат.
Элеуетп OHiM 6epymi етктзшепн конкурстыц мэш болып табылатын жумыстарды
орындау бойынша косалкы мердшерлерд1 (кызметтер керсету кезшде 6ipaecin
орындаушыларды) тарткан жагдайда, конкурска катысуга епшм жумыстарды орындау
бойынша косалкы мердшерлердщ (кызметтер керсету кезшде б1рлесш орындаушылардыц)
пзбесш камтуга THic. Егер элеуетп ешм 6epyiui мiндeттi лицензиялауга жататын кызмет
болжанатын конкурска косалкы мердшерлерд1 (6ipnecin орындаушыларды) тарткан
жагдайда, конкурска катысуга арналган епшмде косалкы мердшср орындайтын жумыстарга
(6ipjiecin орындаушы керсетепн кызметтер) арналган лицензиялардыц кеипрмелер1 де
камтылуга тшс.
Конкурска катысуга eтiнiмдe тауардын шыгу T e r i сертификаты (СТ ICZ нысандары)
немесе THicri уэкшетп орган берген епшш - декларация болуы мумкш.
Жогарыда KomipMe ретшде белпленген кужаттарды элеуетп ешм беруин конкурстык
кужаттамада керсеплген электрондык мекенжайга электрондык пошта аркылы сканерленген
турде жлбере алады.
Конкурска катысуга епшмнщ колданылу Mep3iMi конкурстык кужаттамада
белпленген талап еплепн мерз1мге сэйкес келуге Tuic.
Элеуетп ешм беруин конкурска катысуга епшмд1 САБ-га электрондык пошта. ЭКЖ аркылы
немесе колмен усынады. Конкурска катысуга епшмд1 камтамасыз етуд1 енпзуд1 растайтын
кужагтын тупнускасы жеке коса бершедг
4.15.3. Комиссия хатшысы конкурска катысуга епшмдерд1 пркеу журналына
конкурска катысуга епшм берген элеуетп ешм берушшер туралы мэл1меттерд1 енпзедн
4.15.4. Элеуетп ешм беруин конкурска катысуга епшмдер беру мерз1мшщ
аякталуынан кеннкпрмей:
- конкурска катысуга енпзшген eтiнiмдi езгерту жэне (немесе) толыктыру;
- конкурска катысуга e3i енпзген епшмд1 камтамасыз етуд1 кайтару кукыгын
жогалтпастан. конкурска катысуга ез епшмш Kepi кайтарып алу.

Конкурска катысуга епшм салынган конвертп усынудыц соцгы Mep3iMi еткеннен кешн
кон Курска катысуга етппмге озгерштер лоне (немесе) толыктырулар енпзуге, сол сиякты
оны кайтарып алу га л<ол бepiлмeйдi.
Элеуетп ешм берунп езшщ конкурс тэсшмен ешм берунпш тацдауга катысуына
байланысты барлык шыгыстарды кетередт
4.16. Конкурска катысуга епшмдерд1 карау, аукцион етюзу лоне конкурстьщ корытындысын
шыгару.
4.16.1. Конкурска катысуга епшмдерд1 конкурстык комиссия етппмдердщ конкурстык
кужаттама талаптарына сэйкеспп тургысынан карайды. Конкурстык комиссия
кабылданбаган етппмдерд1 тауарларды жетюзудщ, жумыстарды орындаудыц, кызметгер;н
керсетудщ ен жаксы шарттарын усынган конкурс жешмпазын тандау максатында
салыстырады лоне багалайды.
4.16.2. 0пшмдерд1 конкурстык комиссия конкурска катысуга епшмдермен таныскан куннен
бастап 10 (он) жумыс кун1нен аспайтын мерз1мде карайды. Кдушаздш баскармасы
конкурстык комиссияга элеуетп ешм берунинщ сен1мд1л1г1 туралы корытындыны 5 (бес)
жумыс кун1 пншде усынады. Курдел1 техникалык сипаттамалары мен ерекшелн<тер1 бар
тауарларды, жумыстарды, керсет1лет1н кызметтерд1 6epyuiiHi тандауды жург1зу кезшде
ет1н1мдерд1 конкурстык комиссия езге курылымдык бел1мшелерд1ц жумысшыларын тарта
отырып. 20 (жиырма) жумыс кун1нен аспайтын мерз1мде карайды.
4.16.3. 0т1н1мдерд1 карау кез1нде конкурстык комиссия:
- элеуетлз ешм берушшерден ет1н1мдерд1 карау, багалау лоне салыстыру уш1н кажетт1
материалдар мен тусшд1рмелерд1 (усынылган баганы (жецшд1ктерд1) лоне техникалык
ерекшелнт коспаганда) сурату);
- етипмдерде камтылган мэл1меттерд1 нактылау максатында TuicTi мемлекетлтк оргапдардан.
жеке лоне зацды тулгалардан кал<етт1 акпаратты сурату;
- 6ip рет элеуегт1 жетк1зунплерден бастапкы усынылган багадан (аукцион) жешлдж сурауга
кукылы.
Олеуетт1 он1м беруиплер кулсаттардыц толык тоитамасын усынбаган логдайда, конкурстык
комиссия л<ет1спейтп1 кужаттарды сурату туралы шенпм кабылдауга кукылы. Кужаттарды
усынганнан кей1н конкурстык комиссия конкурска катысуга етнймдерд1 конкурстык
кулсаттаманыц талаптарына сэйкес немесе сэйкес емес деп тану туралы шелшм кабылдайды.
4.16.4. Конкурстык комиссия втш1мд1 Kepi кайтарады:
• конкурска катысуга етш1мд1 конкурстык кужаттама талаптарына сэйкес емес деп
тану;
• элеуетп олпм беруипнщ бага усынысы когам бюджет! бойынша бел1нген сомадан
асып тусе;и;
• каушаздш баскармасыньщ элеуетп жетюзуш1н1ц сен!мдш!п туралы Tepic корытынды
6epyi.
4.16.5. Кабылданбаган олшпмдерд! конкурстык комиссия салыстырады лоне багалайды.
Конкурс жешмпазы конкурстык комиссия шеш1мшщ непз1нде айкындалады.
Салыстыру лоне багалау корьггындылары бойынша екппш орын алган элеуетт1 ен1м oepymi
конкурс корытындылары туралы хаттамада да корсепледк
Конкурстьщ корытындысы хаттамамен решмделедг Конкурстьщ корытындылары туралы
хаттамага конкурстык комиссияньщ курамы жэне оныц хатшысы кол кояды.
4.16.6. Конкурстьщ корытындылары туралы хаттамада акпарат камтылуга тшс:
- корытынды шыгару орны мен куш туралы;
- элеуетп ешм берунплердщ конкурска катысуга келш тускен ет1н!мдер1 туралы;
- бас тартылган епн1мдер, бас тарту нег1здер; туралы;
- конкурстык кужаттама талаптарына сэйкес деп танылган элеуетт1 отйм беруцнлер туралы;
- конкурстьщ корытындысы туралы;
- жещмпаз туралы;

- екшпп орын алган элеуегп ешм беруип туралы;
- егер конкурс етюзшген жагдайда тауарды жетюзу, кызмеггерд! корсету, Жумыстарды
орындау шартын жасасу сомасы мен мерз1м! туралы;
- конкурстьщ комиссияньщ карауы бойынша езге де акпарат.
4.16.7. Конкурстык комиссия конкурсты етпед1 деп таниды.:
- 1 (6ip) элеуегп ешм беруипден кем конкурска катысуга oriiiiM беру;
- егер конкурстык комиссия кабылдамаганнан кешн элеуегп ошм берушшердщ конкурска
катысуга 1 (6ip) жэне одан аз етп-пм1 калса;
- жещмпаздьщ жэне скзинп орын алган элеуегп oh'im беруппнщ шарт жасасудан жалтаруы;
- конкурс жещмпазыньщ банк кегплдщщ немесе шарттьщ орындалуын езге де камтамасыз
етуд1 усынбауы.
САБ конкурстьщ корытындылары туралы хаттамага кол койылган куннен бастап 3 (уш)
жумыс кунiпен кеппкпрмей жещмпазга жэне калган барлык элеуетт1 егнм берупплерге
конкурстьщ корытындылары туралы хаттама ж1бередк
Конкурс жещмпазымен шарт жасасу когамньщ TuicTi iinid кужатына сэйкес жузеге
асырылады. Егер тауарды жетюзу, кызметтерд1 корсету, жумыстарды орындау шартында
ешм беруш1 тарапынан шарт бойынша мшдеттемелер толык орындалганга дешн акта телеу
козделсе, конкурс жещмпазы шарт жасалган куннен бастап 20 (жиырма) жумыс куншен
аснайтын мерз1мде ешм беругш тарапынан шарт бойынша м1ндеттемелер толык
орындалганга дешн теленезлн акша сомасына банк кеп1лд1г1н немесе шарттьщ орындалуын
езге де камтамасыз етуд1 усынуга THic. Егер банк кеп1лд1г1 немесе шарттьщ орындалуын езге
де камтамасыз ету кврсетшген мерймде усыыылмаган жагдайда, онда когам жасалган
шартты б1ржакты тэрт1ппен бузады, бул ретте элеуетт1 егнм 6epymi енпзген ет1н1мд!
камтамасыз етуд1 устап калады жэне конкурстык комиссия салыстыру жэне багалау
корытындылары бойынша екшип орын алган элеуетп ешм беруипгп конкурс жегнмпазы деп
айкындайды.
Конкурсты уйымдастырушы конкурска катысуга етп-пм берген элеуетт1 ен1м беруплнщ
жазбаша сурау салуын алган куннен бастап 3 (уш) жумыс кушнен кеппк'прмей оган Tnicri
конкурстьщ корытындылары туралы хаттаманьщ кеш1рмес1н етеус1з непзде усынуга ти!с.
V. Жетк1зунпгп 6ip квзден алу тэсш1мен гацдау
5.1. Bip кезден алу тэс1л1мен тауарларды. жумыстар мен керсег1лет1н кызметтерд1 беруппш
тандауды конкурстьщ комиссия сатып алу бастамашысыньщ басшысы кол коятын хаттаманы
реЫмдей отырып жург1зед1.
5.2. Тауарларды, жумыстар мен керсет!лет1н кызметтерд1 беруппш 6ip кезден алу тэс1л1мен
тацдау мынадай жагдайларда журпз1ле;и:
1) екщдш жэне iccanap шыгыстарына байланысты тауарларды, жумыстарды, керсет1лет1н
кызметтер/п сатып алу;
2) кермелердщ, семинарлардыц, конференциялардьщ, кецестердщ, форумдардьщ,
симпозиумдардьщ, тренингтерд1н материалдарын сатып алу. сондай-ак керсезтлген icшараларга катысканы уппн акы телеу;
3) кагаз жэне (немесе) электрондык жетшзпштеп мерз1мд1 баспасез басылымдарын,
букаралык акпарат куралдарында акпаратты орналастыру жвн1ндег1 керсетшетш
кызметтерд1, сондай-ак веб-сайттарда орналастырылган акпаратты усыну жегпндег!
керсет1лет1н кызметтерд1 сатып алу;
4) Кдзакстан Реснубликасыньщ аумагында жэне шетелде кызметкерлерд1 окыту. даярлау,
кайта даярлау жэне олардьщ бипктшгш арттыру жегнндег1 корссплеззн кызметтерд1 сатып
алу;
5) рейтингт1к агентоктергдн кызметтерш сатып алу;

6) К,аржы кызметтерш, лизингтц сондай-ак брокерлж, андеррайтер, маркет-мейкер, биржа
кызметтерш сатып алу;
7) Сатып алынатын тауарларга, жумыстарга, корсетшетш кызметтерге катысты ерекше
кукыктары бар тултадан зияткерлж меншж объектшер1 болып табылатын тауарларды,
жумыстарды, корсетшетш кызметтерд1 сатып алу;
8) реттелт корсетшетш тауарларды, жумыстарды, корсетшетш кызметтерд1 табиги
монополия субъектшершен, сатып алынатын тауарлардьщ, жумыстардыц. корсетшетш
кызметтердщ белгш 6ip нары тында устем (монополиялык) жатдайта ие тултадан не
мсмлекеттж монополия субъекпсшен оныц кызметппц непзп нысанасы бойынша сатып алу;
9) жалта алу;
10) жер учаскелерш, тимараттар мен курылыстарды сатып алу;
11) жарнама;
12) тауарларды. жумыстарды, корсетшетш кызметтерд1 осы тауарларды, жумыстарды,
керсет1лет1н кызметтерд1 сатып алу кажеттшпн нег1здейт1н бек1т1лген техникалык шеш1м
болтан кезде шарт жасасу сэтшде т1келей ещцруипден немесе Казахстан Республикасынын
ауматындагы эксклюзивК/ жалтыз дистрибьютордан сатып алу;
13) енд1руш1н1н уэк1летт1 орталыктарында уйымдастыру жэне турмыстык техниката
техникалык кызмет корсету жэне жендеу женшдеп керсет1лет1н кызметтерд1 сатып алу;
14) жабдык енд1руш1ден не оныц авторландырылган эрштес1нен телекоммуникациялык
жабдыкка техникалык кызмет корсету, жендеу жэне сервистж колдау жен1ндег1 керсет1лет1н
кызметтерд1 сатып алу;
15) жеке тулталардан кызметтерд1, жумыстарды сатып алу;
16) коммуналдык кызметтерд1 сатып алу, оньщ 1ппнде электр энергиясы, жылу энергиясы.
сумей жабдыктау, К,Т1\ шытару, кэр1з, дезинфекция, дератизация жэне т. б.;
17) уэкллепп орталыктарда автокелж куратдарын жондеу кызметтер1н сатып алу;
18) жер учаскелсрЙ! болу жэне реамдеу жен1ндеп кызметтерд1 сатып алу;
19) Казахстан Республикасынын зацнамасымен бектлген багалар, алымдар, телемдер мен
тарифтер. оньщ 1ш1нде нотариалдык кызметтер, мшдетп сактандыру кызметтер1 жэне т. б.
бойынша тауарларды, кызметтер мен жумыстарды сатып алу.;
20) ректордыц, Баскарманыц, Директорлар кецес1н1н, Жалтыз акционерд1ц кабылдаган
uieiniMi непз1нде тауарларды, жумыстар мен кызметтерд1 Дкелей сатып алу;
21) аныктамалык акпарат. оныц пи1нде мамандандырылган ютапханалар, медиа-агентт1ктер
жэне т. б. кызметтерш сатып алу.;
22) фельдъегерл1к, арнайы байланыс, почта байланысы кызметтер1н сатып алу;
23) мемлекеттж/тэуелаз сараптамадан еткен жобалау-сметалык кул<аттамада тткелей
керселтлген ешм берунплерден тауарларды, жумыстар мен керсет1лет1н кызметтерд1 сатып
алу;
24) сертификаттау, тэуелшз багалау;
25) уакытша сактау коймалары мен кеден коймаларынын кызметтерш сатып алу.
26) ешм берушппн Универститетпен жасалган шарт бойынша мшдеттемелерш орындауына
ескертулер болматан кезде, осытан уксас тауарларды, жумыстарды, корсет1лет1н кызметтерд!
сатып алуга бурын шарт жасалган ен1м беруш1ден тауарларды, жумыстарды, корсет1лет1н
кызметтерд! сатып алу. Бул ретте. университеттщ осындай етпм беруш1мен жасаскан
шартыныц колданылу мерз1м1н 24 (жиырма торт) айдан аспайтын мерз1мге узартута жол
бершедц
Бастамашы курылымдык бол1мше оьпм 6epyiuiHi 6ip кезден тацдау тэс1л1н колдануды
пет1здейд1 жэне кажетп акпаратты САБ-та усынады.
5.3. Тауарларды. жумыстарды, керсет1лет1н кызметтерд1 6ip кезден алу тэсшмен сатып алу
уипн СБ-га тауарлардьщ, жумыстардыц, керсетшет1н кызметтерд1ц атауын, олардыц келем1н,
толык ерекшел11'1н. сатып алудыц максатын корсете отырып, бек1т1лген нысан бойынша
ЭКЖ-да электрондык турде ет1шм беред1. 0т1н1мге СБ басшысы кол кояды. Каржы
директорымен кел1с1лед1 жэне университет ректоры беютедт 0pi карай, кел1с)м-шарт жобасы

когам шарттарыньщ бектлген Типтйс нысандары непзшде жасалады жэне когамньщ тшсп
iIпкi кужатымен аныкталган тэртшпен жасалады.
Vl.Oniivi беруш ini 6ipneme элеуетп eniivi берушшердщ усыныстарын салыстырмалы
талдау тэскшмен тацдау

6.1. Элеуетп ешм берушшердщ усыныстарын салыстырмалы талдау тзс1л1мен ешм берунпш
тандауды жузеге асыру унпн тауарларды, жумыстарды жэне кврсетшетш кызметтерд1 сатып
алу жоншдеп комиссия ешм берушшерге мониторинг журпзедг
0шм берунп келеш критерийлер непзшде тацдалады:
• Сатып алынатын тауарлардыц, жумыстардьщ. кызметтердщ багасы;
• Толем шарттары;
• Жетюзу шарттары;
• Тауар сапасы (ешмнщ адамдардыц OMipi мен денсаулыгы. олардыц мулю мен
коршаган ортаны коргау унпн каушшздюн камтамасыз ететш техникальщ
регламенттердщ, пакты стандарттардьщ жэне баска да нормативтж кужаттардын
м1ндетт1 талаптарына сэйкестжш растайтын ешмнщ сэйкестж сертификаты);
• Жумыс/кызмет
сапасы
(егер
Казакстан
Республикасыныц
колданыстагы
заинамасында кезделген болса, лицензияньщ болуы);
• Жабдыкты, шиюзатты, материалдарды пайдалану кезшдеп кау1пс1зд1к бойынша
дайындаушы зауыттыц нускаулыгыныц болуы.
6.2. Егер тауардын. жумыстьщ немесе кврсетшетш кызметтщ куны тшсп каржы жылына
арналган республикалык бюджет туралы занда белгшенген айлык есептж керсеткшгпц 300ден 1000-га дей1нг1 мелшер1н кураса, САб-ден кемшде уш элеуетт! ешм беруш1ден
коммерциялык усыныстар суралады, олар кешннен конкурстык комиссиянын ешм берунпш
тандау туралы карауы жэне шенпм кабылдауы ушш ж1бершедг САБ ешм беру mini тандау
хаттамасы электрондык турде ЭКЖ-де немесе кагаз жетк1зг1ште калыптастырылады. оган
конкурстык комиссиянын мушелер1 кол кояды. Егер САБ уш жэне одан да коп
коммерциялык усыныстар алмаган жагдайда, конкурстык комиссиянын мушелер1 осы сатып
алуды етпед) деп таниды жэне САБ элеуетт1 ешм берушшерд1 кайта 1здеуд1 жузеге асырады.
Егер элеуетт1 ен1м берушшерд1 кайта 1здеспру нэггижелер1 бойынша уштен кем
коммерциялык усыныс алынса, Конкурстык комиссия усынылган ею коммерциялык
усыныстын непзшде тауарларды, жумыстарды, корсет1лет1н кызметтерд1 сатып алу туралы
шеш1м кабылдай алады. 0шм берунпш тандау туралы хаттамада элеуетп ен1м беруш1лерд1
1здеу бойынша журпзшген САБ жумысы туралы аппарат, сондай-ак уш жэне одан да кеи
коммерциялык усыныстар болмаган кезде тауарларды, жумыстарды, кврсетшетш
кызметтср;п сатып алу туралы непздеме керсетшуге тшс.
Кол койылган хаттаманьщ непзшде ешм беруннмен когамньщ THicri iuini кужатында
айкындалган тэртшпен шарт жасалады.
6.3. Егер тауарлардыц, жумыстардьщ жэне кврсетшетш кызметтердщ куны TuicTi каржы
жылына арналган республикалык бюджет туралы занда белгшенген айлык есептж
керсетюштщ 300 еселенген мелшершен аспаса, онда олар конкурстык комиссиянын
карауына шыгарылмай сатып алынады. СБ упиверситеттщ Каржы директорымен немесе
каржы дирекциясыныц жауапты кызметкер1мен кел1сшген, САБ басшысы кол койган
тауарларды, жумыстарды, кызметтерд1 сатып алуга епшмд1 САБ-на ж1бередг САБ
университеттщ каржы директоры немесе каржы дирекциясыныц жауапты кызмсткер1
келюкен тауарларды, жумыстарды, кврсетшетш кызметтерд1 сатып алуга арналган етппмнщ
непзшде ешм берунпш 1здеуд1 жузеге асырады жэне ешм берунп усынган телем шотыныц
непзшде тауарларды, жумыстарды, кврсетшетш кызметтерд1 сатып алуды жузеге асырады.
Элеуетп ешм берушшщ усынысыньщ кунына мшдетп турде салыктар жэне
бюджетке твленет1н баска да мшдетп твлемдер, тасымалдау, сактандыру, кедендж баждарды

телеу шытыстары жэне т.б. енпзшу1 тшс. Барльщ элеуегп тасымалдаушылардьщ
усыныстары уипн курамды бага б1ркелю болуы кажет. Кджет болтан жагдайда. егер
Кдзакстан Республикасыньщ колданыстагы зацнамасында кезделген болса, ешмнщ сэйксспк
сертификаты, лицензиялар, дайындаушы зауыттыц каушшздш женшдеп нускаулыты
усынылута ™ic.
6.4.300 айлык eceriTii< корсеткпптсн кем сомага тауарларды. жумыстарды. керсетшетш
кызметтер/и сатып алу бойынша шарт жасалмайды. Телем шоттар, инвойстар жэне баска
гелем кужаттары непзшде жузеге асырылады.
VII.Тауарларды, жумыстарды жэне кызметтерд! сатып алута шарттар жасасу жэне
орындау
7.1. Тауарларды сатып алуга. кызметтер корсетуге, жумыстарды орындауга арналган
шарттар котамда шарттар жасасу тэрт1б1 туралы ти1ст1 ереженщ непзшде жасалады.
7.2. Тауарларды. жумыстарды немесе кызметтерд1 жетюзушшер мшдеттемелершш
орындалуын бакылау СБ басшыларына жуктслед1.
7.3. СБ тауарларды, жумыстарды немесе кызметтерд1 сатып алуды етк1згеннен кей1н тауарды
кабылдау-беру актшерше, орындалтан жумыстар/керсет1лген кызметтер актшерше кол коя
отырып. ен1м берунпден тауарларды, жумыстарды, керсет1лет1н кызметтерд1 кабылдайды.
7.4. Сатып алуды icKe асыртаннан кей1н СБ каржы дирекциясына мынадай есеп айырысу
кужаттарын усынады:
- Университет ректоры немесе эюмшшк жумыс женшдеп проректор немесе жетекшипк
ететш проректор кол койган, СБ кызметкерлер1 кол койган орындалтан жумыстар
(кызметтер) arrici;
-тауар жуккужаты, шот-фактура, сондай-ак ешм беру min in м1ндеттемелер1н ic жузшде
THicimue орындатанын растайтын кужаттар.
VIII. Жауап гылык пен бакылау
8.1. Тауарларды, жумыстарды. кызметтерд1 cinipyre арналган етнпмнщ дурыс толтырылуына
жэне керсет1лет1н деректердщ дурыстытына сатып алудьщ бастамашысы болып табылатын
котамныц курылымдык бел1мшелершщ басшылары жауапты болады.
8.2. 0тш1мд1 жэне отаи шеспе кужаттарды тексеру, етппмд1 Кдржы дирекциясымен кел1су
жэне оны САБ-та беру уш1н бастамашы курылымдык бел1мшешн, басшысы жауапты болады.
8.3. Келюшген ет1н1м мен отан 1леспе кужаттарды алтан сэттен бастап тауарларды. жумыстар
мен керсетшетш кызметтерд1 жетшзушшерд! тандау рэс1м1н рес1мдеу, ен1м берушпп тандау
хаттамаларын сактау уипн САБ басшысы жауапты болады.
8.4. Тауарларды, жумыстар мен керсетшетш кызметтерд1 берушшер/р тацдаудыц дурыстыгы,
ашыктыты жэне непздш п уипн конкурстык комиссияньщ мушелер1 мен конкурстык
комиссияньщ тератасы жауапты болады.
8.5. Ереже талаптарынын, орындалуын бакылауды жалпы эюмшипк жумыс жен1ндег1
проректор жузеге асырады.
IX. Бекпу, ережеге ojrepicrep мен толыкгырулар енпзу rapiiGi

9.1. Ереже оны Котам Баскармасы беюткен сэттен бастап купине снега.
9.2. Ережеге взгерктер мен тольщтыруларды Котам Баскармасы енпзедт
9.3. Осы Ереже бекгплген сэттен бастап Котам Баскармасы Баскарма шеппм!мен бектлген
(12.12.2018 ж. №16 Хаттама) «Нархоз Университет!» АК,-да тауарларды, жумыстарды
немесе кызметтерд! сатып алуды етк!зу ережес1н!н купли жояды.

Oaipaereii:
Сатып алу бел!мшщ бастыты

Тексерген:
1с кагаздарын журпзу
жэне архив бел iMini и бастыты

Шакенов Данияр

Болатбек Ботагез

ХАТТАМА № _
«Нархоз университет!» коммерциялык; емес акционерлж котамынын
САТЫП АЛУЛАР НЭТИЖЕС1 ТУР АЛЫ МЭЖ1Л1С1
Алматы к

«

»

2020 ж.

Тоparа Комиссия терагасыныц орынбасары Комиссия Mynieci Комиссия Mynieci —
Комиссия Mynieci Комиссия хатшысы LI [акырыл гандар:
Кворум бар. жэне комиссия кун тэрКбшщ барлык мэселелер1 бойынша uieiniM кабылдаута
кукылы. САБ бастыгы кун тэрКбш жариялады жэне кун тэрЛбше ашьщ дауыс беру аркылы,
жай кепшийк дауыспен енпзшген мэселе бойынша шеипм кабылдауды усынды.
KYH ТЭРТ1Б1НДЕ:
1. 0шмд1 жетюзушппц тацдауы туралы.
2 ..........

Сатып алудын neri3i: етКпм-кызмегпк жазба
Сатып алу тэсшнщ непздемеск
Элсуетп ешм бсрунплерд1 1здеу жэне КХ алу бойынша журпзшген САБ жумысыньщ
сипаттамасы:
ЭК,Ж сайтында конкурс отюзу мэселеш бойынша_______________усыныстардын, суратуы
бойынша № _____ Лот а т а у ы ____ техникалык тапсырмата жэне техникалык ерекшелж
талаптарына сэйкестшт
Сауда-саттык нэтижелер1 бэсекелестш картада ксл'пршген.
зэсекелестж Картасы

Конкурс
талаптарына
сэйкестж

0шм жетклзупп 1

Ошм жетшзуип
2

Сэйкес

Сэйкес емес

Ошм жетизунп 0HiM
жетюзуни 4
3"5

Куны
Сауда-саттык нэтижелер1 бойынша мыналар аныкталды: мысал уннн
ТОО X - сертификаты жок сэйкес келмейдт
ТОО У - ТС сипаттамаларына сэйкес келмейдт
Сез
сейледк

_________________

Талкылаудан кейш Конкурстык комиссия ашьщ дауыс беру жолымен
ШЕШТ1:
Конкурс жещмпазы деп жариялады____________
Аты-жеш

И0

КАРСЫ

ескерту

И0
__ ДАУЫС
КАРСЫ___ДАУЫС
Калы с калгандар___
Конкурстык комиссия мушелершщ ешм берушшерге улестестш туралы еДшнп (бар немесе
жок):
Шакырылтан кызметкерлердщ OHiM берушшерге улестестш туралы eTmiuii (бар немесе
жок):
Герата:

Хатшы:

KiMre/Кому:
Клмнен/От:
KyHi/Дата:
Келюшдп
Бектлдк

Сатып алулар бел1мшщ басшысына

К,аржы директоры
Ректор

Тауарларды, жумыстарды, корсетшетш кьпметтерд! сатып алуга опшм

№

Атауы

Коле
Mi

Спецификаци
я/мoдeлi

Параметрлер Кепшдпс
i

Сатып
Жетюзу
алудыц
мерз1мр
болжамд Ескертулер
ык
сомасы

Кьпме'п
К,олы

KiMre/Кому:

Сатып алулар бел1мшщ басшысы

Ктмнен/От:
Куш/Дата:
Согласовано:

Жетекнплж ететш проректор

Техникалык тапсырма
Жумыстардын, кызметтердщ атауы:______________________________________
Жумыстарды. керсетшетш кызметтерд1 жетюзунпге койылатын жалпы мшдегп талаптар:
1.Кемшде___жыл жумыс тэж1рибесшщ болуы
2. ¥сыныс пшрлершщ болуы
3. Кепщдж Mep3i.vii______________________
Ерекше жумыстарды, кызметтерд1 орындау кажет болтан кезде жетюзунпге койылатын
ерекше талаптар (кажет болтан жагдайда толтыру):
1.Лицензияньщ болуы
2.0H1M берунп техникалык колдауды орындау кезшде Казакстан Республикасыныц
ауматында жабдьщты ещпрутшден авторотациялык хатпен сервистер/н жетюзу кукыгын
растауы тшс
Техникалык тапсырма
Жумыс,
кызмет
атауы

0лщем
б1рлпл

Саны,
келем1

Сипаттамасы бар
Heri3ri техникалык
жэне
сапалык
деректер, талаптар
жэне
ерекше
шарттар

1

2

О
J

4

Тауарларды
жетюзу
мерз1м1,
жумыстарды
орындау,
кызметтерд1
корсету
6

Тауарларды
жетюзу
орны,
жумыстарды
орындау,
кызметтерд1
корсету
7

Аванстык
толем
мелшер! %

8

Камге/Кому:

КЕАК “Нархоз Университет!”
Сатып алулар бел1мшщ басшысына

телефон
эл.адрес
Клмнен/От:

Жетюзушшщ атауы

телефон
эл.адрес
КунКДата:
Коммерциялык усыныстар
№
п/п

Тауар,
жумыс,
кызмет атауы

Сипаттама,
мшездеме,
модели
маркасы

©лшем
6ipairi

Кун
ы

Саны

Тауарды
жетюзу,
жумыстарды,
кызметтерд1
орындау
мерз1мдер1

Жалпы
куны

____________

Усыныстьщ колданылу мерз1мк_____________кун
Косымша шарттар:___________________
Шарттары
(жетюзу, орындау c])aKTici бойынша):____________
Жендлджтердщ болуы жэне оларды алу шарттары: _
Кепшдж шарттар (кызмет корсету мерз1ми тэрллб!):
Бата мыналарды камтиды:_______________

¥йым басшысы

м ер

колы

