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«Об утверждении Правил по организации и проведению закупок товаров, работ и
услуг в ТОО «Корган-Казатомпром»».
В целях исполнения плана корректирующих и предупреждающих действий,
предложенного ТОО «Корган-Казатомпром» (далее - Товарищество) по результатам
аудиторского задания «Аудит ТОО «Корган-Казатомпром», проведенного службой
внутреннего аудита (отчет от марта 2014 года), а также для определения порядка действий
структурных подразделений Товарищества при осуществлении закупок товаров, работ и
услуг П Р И К А З Ы В А Ю :
Утвердить следующий документ:
1. Правила по организации и проведению закупок товаров, работ и услуг в
ТОО «Корган-Казатомпром»

Генеральный директор

Визы:

ТОО «КорганКюнтомпром»

Развитие местного содержа
ния и закупки

ЛХС

Статус: действующий
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ПРАВИЛА
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ
В ТОО «КОРГАН-КАЗАТОМПРОМ»

1. Назначение
Настоящие Правила по организации и проведению закупок товаров, работ и услуг б
ТОО «Корган-Казатомпром» (далее - Правила) определяют порядок действий структурных
подразделений ТОО «Корган-Казатомпром» (далее - Товарищество) при осуществлении То
вариществом закупок товаров, работ и услуг.

2. Область применения
Настоящие Правила распространяются на все структурные подразделения Товарище
ства.
Настоящие Правила разработаны в соответствии с Правилами закупок товаров, работ
и услуг Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и
организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых
прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или довери
тельного управления, утвержденными решением Совета директоров АО «Самрук-Казына» от
26.05.2012 года, протокол № 80 (далее - Правила закупок АО «Самрук-Казына»), Инструк
цией по проведению электронных закупок товаров, работ и услуг АО «Самрук-Казына» и
организациями,- пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых
прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или довериРев. JVs
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»

тсльного управления, утвержденными решение|м Правления АО «Самрук-Казына» от
10.09,2013 г., протокол № 49/13 (далее - Инструкция по проведению электронных закупок) и
иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Уставом Товарищества и
документами, регулирующими внутреннюю деятельность Товарищества.
З.Термикы и определения
3.1. В настоящих Правилах используются следующие термины;
Д олгосрочны й договор - договор о закупках, заключаемый на срок более 12 (двена
дцати) месяцев;
Долгосрочные заку п ки - закупки товаров, рабог и услуг, срок поставки (выполне
ния/оказания) которых превышает 12 (двенадцать) месяцев.
И нициирую щ ее подразделение - Службаі или структурное подразделение Товари
щества, предоставляющее заявку на потребность в' тех и/или иных товарах, работах и услу
гах. осуществляющее подготовку технической спецификации и/или иных процедур, необхо
димых для проведения закупок в соответствии с [Правилами закупок АО «ФНБ «СамрукКазына» и настоящими Правилами.
Закупки - приобретение Товариществом за счет собственных денежных средств товаров, работ или услуг, необходимых для обеспечения функционирования, а также выполне
ния функций либо уставной деятельности Товарищества, осуществляемое в порядке, уста
новленном гражданским законодательством Республики Казахстан и Правилами.
К онф ликт интересов члена гендерной комиссии - ситуация, при которой личные
интересы члена тендерной комиссии могут повлиять на беспристрастность его участия в
принятии решений тендерной комиссией,
Однородные товары, работы , услуги - товары, работы или услуги, которые, не яв
ляясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что
позволяет им выполнять одни и те же функции;
П отенци альны й поставщ и к - физическое лицо, осуществляющее предприниматель
скую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если
иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юри
дических лиц (консорциум), претендующее на заключение договора о закупках;
Руководитель Товарищ ества - Генеральный директор, заместитель Генерального
директора.
ИСЭЗ - информационная система электронных закупок, обеспечивающая проведение
электронных закупок, в соответствии с Инструкцией1по проведению электронных закупок;
С труктурны е подразделения - Службы, Лилиалы Товарищества.
Служба С истем ы управленческой отчетности (далее - ССУО) - служба Товарище
ства, ответственная за выполнение процедур организации и проведения закупок товаров, ра
бот и услуг, определенная в соответствии с приказом1, издаваемым Товариществом.
У пол пом оченны й орган но вопросам закупок - структурное подразделение Фонда
и (или) дочерняя организация, определяемая Правлением Фонда;
Фонд - АО «ФНБ «Самрук-Казына»;
Холдинг - совокупность Фонда и юридических лиц, пятьдесят и более процентов ак
ций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду на праве собственно
сти или доверительного управления.
Э лектронны е зак у п ки - закупки с использованием информационных систем, обес
печивающих автоматизацию процессов организаций и проведения закупок, способами за
проса ценовых предложений или тендера, в том числ« с применением торгов на понижение.
ЭЦП - электронно- шфровая подпись, набор электронных цифровых символов, со
зданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность
электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания.

Другие и о н я п я и термины, не указанные р настоящем разделе, используются в значениях, определяемых в Правилах закупок АО «Ф 1Б «Самрук-Казына», Инструкцией по проведению электронных закупок и законодательств^ Республики Казахстан.
3.2. Процесс закупок включает в себя следующие подпроцессы:
1)
разработку и утверждение плана (-ов)
2)
выбор поставщика;
.)
заключение и исполнение договора о з|жупках.
I
4. П ланирование закупок
4.1. Закупки товаров, работ и услуг осуществляются на основании утвержденного
годового Плана закупок товаров, работ и услуг ТОО «Корган-Казатомпром» (далее - План
закупок Товарищества).
4.2. Инициирующие службы Товарищества'^ срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со
дня утверждения финансового плана Товарищества готовят заявки к Плану закупок
Товарищества в соответствии с Приложением 1 и направляют их на электронном и
бумажном носителе в Службу системы управленческой отчётности (далее - ССУО). Заявку к
Плану закупок необходимо предварительно согласовать с Административно-хозяйственной
службой (далее - АХС).
4.3. Для за п о л н е н а ірафы 8 Плана закупоі служба СУО выполняет расчет прогноза
местного содержания с использованием информационных баз данных Фонда, в том числе
Реестра отечественных товаропроизводителей Фоңца, а также соответствующих информаци
онных баз данных государственных органов содержащих сведения об отечественных това
ропроизводителях и производимых ими товарах.
4.4. Долгосрочные закупки включаются СУФ по заявке АХС в соответствующий план
закупок, который утверждается решением Наблюдательного совета Товарищества в течение
45 (сорока пяти) рабочих дней со дня утверждения производственной программы и (или) ин
вестиционной программы и (или) бюджета и (или)) плана развития и (или) бизнес-плана и
должен соответствовать форме, определенной Правлением Фонда. Служба СУО вправе вно
сить изменения и дополнения в утвержденный план долгосрочных закупок в рамках произ
водственной программы и (или) инвестиционной программы и (или) бюджета и (или) плана
развития и (или) бизнес-плана по мере необходимое ги.
Долгосрочные закупки товаров у отечестве! ных товаропроизводителей закупаемого
товара осуществляются в соответствии с поряцко 1 осуществления долгосрочных закупок
товаров у отечественных товаропроизводителей за» упаемого товара, являющимся приложением к Правилам закупок АО «ФНБ «Самрук-Кавыпа» (далее - Порядок осуществления
долгосрочных закупок), за исключением долгосрочных закупок товаров, которые не произ
водились на территории Республики Казахстан в течение последних грех лет, предшествую
щих проведению ск у п о к , у отечественных товарог роизводителей Холдинга, предусматривающих организацию серийного производства данш ,ix товаров в Республике Казахстан в соответствии е Правилами закупок АО «ФНБ «Самрук-|Казына».
4.5. В пределах соответствующих разделов и подразделов Плана закупок Товарище
ства товары, работы и услуги m o t v t быть сгруппированы по признаку их однородности.
Наименование однородных товаров, работ и услуг излагают в соответствии с единым номен
клатурным справочником товаров, работ и услуг Фонда (далее - ЕНС ТРУ). Не допускается
указание в одной позиции планируемой номенклатуры нескольких товаров, работ, услуг, не
являющихся однородными.
4.6. Служба СУО:
1)
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от всех служб информации, ука
занной в пункте 4.2. настоящих Правил, но не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня
утверждения финансового плана Товарищества, формирует План закупок Товарищества, со
гласовывает с Экономическую службу (далее - ЭС) и Бухгалтерскую службу (далее - БС) и
обеспечивает его утверждение Генеральным директором или лицом, исполняющим его обя
занности;
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2) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения Генеральным директором или лицом,
исполняющим его обязанности, Плана закупок ' ’оварищества, размещает его на веб-сайте
Товарищества и на веб-сайте, определенном Фондом в соответствии с Правилами закупок
АО «ФНБ «Самрук-Казына».
4.7. Процедуры закупок товаров, работ и у :л у г должны осуществляться строго в сроки. определенные утвержденным (ми) планом (ми закупок.
4.8. Служба СУ О обязан внести изменения дополнения в План(ы) закупок Товарище
ства в случаях:
- внесения изменений, дополнений в утверэзденные производственную и (или) инве
стиционную программы и (или) бюджет и (или) план развития и (или) бизнес-план;
- выявленною в результате маркетинговых исследований уменьшения цен товаров,
запланированных к закупу, в том числе, на основании ценовых диапазонов и маркетинговых
заключений (АХС)
4.9. АХС, в случае необходимости изменения Плана закупок Товарищества, направля
ет в службу СУ О для внесения изменений и (или) Дополнений в План закупок Товарищества
соо гветствующую информацию:
|
- в случае если изменения плана закупок предусматриваются в рамках статьи бюджета
Товарищества;
- в случае если изменения Плана закупок ' оварищества выходят за рамки соответ
ствующей статьи бюджета либо в случае отсутствий данных статей бюджета, согласованную
с ЭС по форме, согласно Приложению № 2 к настоящим Правилам, со служебной запиской с
указанием причин изменения, подписанной руководителем данной службы и согласованную
с руководителем Товарищества.
При этом заявка на корректировку Плана закупок Товарищества, АХС представляет
не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты предполагаемого осуществления закупок.
4.10. Корректировка Плана закупок Товарищества осуществляется службой СУО 1
(один) раз в месяц, и при предоставлении заявки на корректировку плана закупок Товарище
ства АХС это должно быть учтено.
4.11.Служба СУО в течение 5 (пяти) рабочихідней со дня внесения изменений и (или)
дополнений в план закупок размещает на веб-сайте Товарищества и на веб-сайте, определен
ном Фондом уточненный план закупок, с отражением в нем соответствующих изменений
и/или дополнений.
4.12.
В соответствии с пунктом 12 Правил закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына» Това
рищество вправе осуществить процедуры закупок, марающиеся выбора поставщика товаров,
раоот, услуг, по перечню, утвержденному Наблюдательным советом Товарищества до
утверждения производственной программы и (илі) инвестиционной программы и (или)
бюджета и (или) плана развития и (или) бизнес-плана и плана(ов) закупок, и вносимых изме
нений и (или) дополнений к ним. В данном случае условием заключения договора о закупках
является утверждение производственной программы и (или) инвестиционной программы и
(или) бюджета и (или) плана развития и (или) бизнес-плана и плана(ов) закупок и вносимых
изменений и (или) дополнений к ним по товарам, работам, услугам, в отношении которых
были осуществлены процедуры закупок, касающиеся івыбора поставщика.
ч 13. Электронные закупки проводятся на основании утвержденного в соответствии с
Правилами закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына» Плана закупок Товарищества, размещенно
го в ИСЭЗ.
5. Способы закуиок
5.1. 1оварищество осуществляет выбор поставщика следующими способами:
1) проведения гендера:
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открытого;
двухэтапного (открытого);
2) запроса ценовых предложений;
3) из одного источника;
Закупки, осуществляемые способами, предусмотренными подпунктами 1) и 2) настоя
щего пункта Правил проводятся посредством электронных закупок, в том числе с примене
нием торгов на понижение на основании ГИавилі закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына» и в
соответствии с Инструкцией по проведению электронных закупок.
5.2. Способ закупок определяется Службы СУО самостоятельно на основании Правил
закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына» и в соотзета <ши с утвержденным планом закупок То
варищества на соответствующий финансовый год.
5.3. При определении способа закупок служб(а СУО должна руководствоваться необхо
димостью предоставления приоритета приобретения товаров, работ, услуг, у организаций
инвалидов (физических лиц - инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятель
ность), состоящих в Реестре организаций инвалидов (физических лиц - инвалидов, осу
ществляющих предпринимательскую деятельное. ь) Холдинга, организаций, входящих в
Холдинг, отечественных товаропроизводителей.
В случае наличия на рынке двух и более отечественных товаропроизводителей закупа
емого товара, соответствующего требованиям Тов рищества, служба СУО обязана первона^
чально осуществить закупку среди отечественных1оваропроизводителеи закупаемого товара
способом тендера или запроса ценовых предложен?
5.4. В случае наличия на рынке единственн м'о отечественного товаропроизводителя
закупаемого товара, соотьетствую щ а о тррооВаШія и Товарищества и зарегистрированного в
реестре отечественных товаропроизводителей, Заказчик вправе заключить с ним договор о
закупках способом из одного источника.
5.5. Все планируемые Товариществом закупка товаров, работ и услуг, способом откры
того тендера и способом запроса ценовых предложений осуществляются через ИСЭЗ, за ис
ключением проведения двухэтапных открытых тендеров и случаев, когда проведение элек
тронных закупок не представляется возможным и (или) нецелесообразно.
6. Закупки способом открытого тендера
Общие положения
6.1. Закупки товаров, работ и услуг, осуществляемые Товариществом способом про
ведения тендера проводятся в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан,
Правилами закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына» и Инструкцией по проведеншо электронных
закупок, и только через ИСЭЗ, кроме случаев, ко ('да проведение закупок через ИСЭЗ не
представляется возможным.
6.2. Процедуры проведения электронных закупок аналогичны процедуре открытого
гендера определенных Правилами закупок АО «ФНф «Самрук-Казына», с учетом положений
Инструкции по проведению электронных закупок.
О ргани заци я и проведение электронны х закупок способом откры того тендера
6.3.
Процедура закупок способом открытого тендера предусматривает проведение
следующих последовательных мероприятий:
6.3.1 Проект договора о закупках ТРУ направляется АХС в Юридическую службу
(далее - ЮС), БСи ЭС и в иные службы Товарищества (при рассмотрении вопросов в сфере
их компетенций) на обязательное согласование.

В случае необходимости, также вместе с гроектом договора о закупках ТРУ, АХС,
может быть направлена Техническая специфика!;ия, закупаемых ТРУ (приложешіе №2 к
тендерной документации).
В свою очередь, ЮС, БС и ЭС, а также иные заинтересованные службы Товарищества
(в случае необходимости), рассматривают предел вленный (ные) документ(ы) на открытый
гендер Инициирующим подразделением на соответствие установленным требованиям в пре
делах своей компетенции и представляют свои замечания и предложения в виде служебной
записки АХС в срок не более 3 (трех) рабочих днеЁ со дня представления этих документов.
После согласования проекта договора о закупках ТРУ с ЮС, БС и ЭС, а также с ины
ми заинтересованными структурными подразделениями Товарищества (в случае необходи
мости), АХС направляются в службу СУО перечень закупаемых ТРУ (приложение №1 к
Гендерной документации), техническая спецификация закупаемых ТРУ (приложение №2 к
Гендерной документации), а также проект договора о закупках ТРУ (приложение №8 к Тен
дерной документации) для проведения процедуры закупок в срок не более 2 (двух) рабочих
дней со дня согласования (получения замечаний и предложений в виде служебной записки)
таких документов.
При этом, перечень закупаемых ТРУ, а така ;е техническая спецификация закупаемых
1 РУ, должны быть полистно завизированы исполн зтелем и руководителем АХС. Проект до
говора о закупках ТРУ полистно, визируется ответственным работником ЮС и БС, прово
дившим экспертизу, исполнителем и руководителе» АХС.
6.3.2. Служба СУО оформляет Тендерную дфкументацию в соответствии с Правилами
закупок АО « ФНБ «Самрук-Казына» и Инструквд ей по проведению электронных закупок.
При необходимости, АХС предоставляет в служб) СУО дополнительную информацию для
включения в тендерную документацию.
I ендерная документация, за исключением п эиложений к ней, указанных в подпункте
6.3.1. пункта 6.3. настоящих Правил, полистно визируется ответственным работником служ
бы СУО.
6.3.3. Служба СУО в течение 5 (пяти) рабочцх дней со дня представления АХС переч
ня закупаемых ТРУ, Технической спецификации закупаемых ТРУ и проекта договора о за
купках 'ГРУ, готовит приказ об утверждении состаь а тендерной комиссии и тендерной документации, при необходимости экспертной комиссии (эксперта), назначении секретаря тен
дерной комиссии и обеспечивает дальнейшее согл юование с заинтересованными службами
І оварищества и направляет I енеральному директору или лицу, исполняющим его обязанно
сти на утверждение в порядке, установленном внут эенними документами Товарищества,
6.3.4.
В состав тендерной комиссии входят
г
редседатель,
заместитель председателя и
члены тендерной комиссии. Состав тендерной коми :сии должен быть не менее пяти человек,
Председателем тендерной комиссии выступ; ет руководитель Товарищества, замести тель руководителя. Председатель тендерной к о м р сеии председательствует на заседаниях
тендерной комиссии, планирует работу тендерной ғ омиссии и осуществляет общее руководство за деятельностью тендерной комиссии. Во в{ іемя отсутствия председателя тендерной
комиссии его функции выполняет заместитель пред :едателя тендерной комиссии,
В состав тендерной комиссии в обязательном порядке включаются работники Службы
СУО, ЮС, ЭС, БС, АХС. Секретарь тендерной комиссии назначается из числа работников
АХС или службы СУО.
Служба СУО в срок не позднее 5 (пяти) раб зчих дней до даты проведения электронных закупок способом открытого тендера обеспечи вает получение Председателем, замести
гелем председателя и членами тендерной комиссии ЭЦП в установленном порядке в соот
ветствующем органе. Для этого, ответственный работник службы СУО готовит он-лайн за
явку на получение ЭЦП на сайте соответствующей, органа, получает доверенность на получение ЭЦП от лиц, которым необходимо получить
Щ и на которых имеется он-лайн заявка
на получение ЭЦП, и обращается в орган, выдаюши й данную ЭЦП, с соответствующими документами.
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После получения в соответствующем органіе ЭЦП на Председателя, заместителя пред
седателя и членов тендерной комиссии, ответственный работник службы СУО с привлечени
ем работника ИТ устанавливает всем членам тендерной комиссии полученную ЭЦП.
Служба СУО не позднее 5 (пяти) рабочих л ней до даты проведения тендера направля
ет председателю, заместителю председателя и членам тендерной комиссии копию приказа о
составе гендерной комиссии и уведомляет о дате Проведения тендера.
В случае предполагаемого отсутствия члени тендерной комиссии на момент проведе
ния открытого тендера, руководитель соответствующего структурного подразделения (в срок
не позднее 3 (трех) рабочих дней до заседания тендерной комиссии), направляет служебную
записку в службу СУО о замене члена тендерной комиссии с указанием Ф.И.О. и занимаемой
должности работника, которым заменяется отсутствующий член тендерной комиссии, из
числа работников данного структурного подразделения для внесения изменения в приказ об
утверждении состава тендерной комиссии. При этом у работника, которым заменяют отсут
ствующего члена тендерной комиссии обязательно должна быть ЭЦП.
6.3.5. Секретарь тендерной комиссии:
1) не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня (утверждения тендерной документации, но
не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до окончательной даты представления по
тенциальными поставщиками заявок на участие в открытом тендере:
- направляет текст объявления об осуществлении закупок способом открытого тенде
ра юридическому лицу, определенному Уполномоченным органом, для публикации текста
объявления в периодическом печатном издании, распространяемом на всей территории Рес
публики Казахстан, с периодичностью издания не ченее 3 (трех) раз в неделю;
- размещает объявление о проведении закушок способом открытого тендера в ИСЭЗ,
на веб-сайте Товарищества и на веб-сайте, определенном Фондом;
- размещает утвержденную тендерную документацию, техническую спецификацию
закупаемых ТРУ и проект договора о закупках ТРУ в ИСЭЗ, на веб-сайте Товарищества и на
веб-сайте, определенном Фондом,
2) в случае обращения потенциальными поставщиками, предоставляет тендерную до
кументацию с приложениями на бумажном и/или электронном носителе;
6.3.6. Заявки на участие в электронных закупках способом тендера, поданные потен
циальными п о с т в щи коми, автоматически регистрируются в Ж ЭЗ. В качестве подтвержде
ния приема или отказа в приеме заявки на участие в электронных закупках способом тендера
потенциальному поставщику, подавшему заявку на участие в электронных закупках спосо
бом тендера автоматически направляется ИСЭЗ соответствующее уведомление. ИСЭЗ по
мещает поступившие заявки в недоступное извне защищенное хранилище до наступления
даты и времени вскрытия заявок, указанных в объявлении.
Все заявки на участие в электронных закупкіах способом открытого тендера вскрыва
ются в ИСЭЗ автоматически после наступления даты и времени вскрытия, путем публикации
в ИСЭЗ содержимого представленных заявок.
Доступ для просмотра вскрытых заявок предоставляется Пользователям, включенным
в состав іендерной комиссии, секретарю тендерной)комиссии, потенциальным поставщикам,
принявшим участие в данной электронной закупке, а также Уполномоченным органам по
вопросам закупок.
Процедуры рассмотрения заявок на участие |з открытом тендере и подведения итогов
открытого тендера производятся тендерной комиссией в ИСЭЗ в соответствии с Правилами
закупок АО «ФНБ «Самрук - Казына» и Инструкцией по проведению электронных закупок.
6.1.7. Заявки на участие в открытом тендере рассматриваются тендерной комиссией
на предмет соответствия заявок требованиям пункту 49 Правил закупок АО «ФНБ «СамрукКазына» с учетом требований пункта 59 Инструкции по проведению электронных закупок.
Оценка и сопоставление тендерных заявок осуществляется в соответствии с Правила
ми закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына».
В целях подведения итогов и определения победителя открытого тендера, заявки на
участие в открытом тендере потенциальных поставщиков рассматриваются тендерной ко-

миссией в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня вскрытия заявок на участие в от
крытом тендере в ИСЭЗ.
Работник и руководитель АХС, являющие]:;я членами тендерной комиссии по электронным закупкам способом открытого тендера, в срок не позднее 5 (пятиj рабочих дней со
дня вскрытия заявок на участие в открытом тендере в ИСЭЗ, рассмотрев и изучив представленные заявки на участие потенциальных поставп иков, должны представить заключение на
соответствие техническим требованиям, предусмо -ренным в тендерной документации, которое должно быть подписано ими,
После получения соответствующего заклю1ения, а также изучив все представленные
заявки на участие в открытом тендере потенциал] ными поставщиками, секретарем тендерной комиссии оформляется в ИСЭЗ протокол итог os электронных закупок способом открытого тендера, который формируется ИСЭЗ автоматически. Затем ИСЭЗ направляет на элек
тронный адрес каждого члена тендерной комиссит . являющимся пользователями ИСЭЗ, со
ответствующую ссылку на данный протокол итогов открытого тендера для дальнейшего
ознакомления с ним и его подписание. Протокол Итогов электронных закупок способом от
рытого гендера, подписывается всеми членами тендерной комиссии, а также секретарем тен
дерной комиссии с использованием ЭЦГІ,
В случае отсутствия замечаний, член тендерной комиссии подписывает протокол ито
гов электронных закупок способом отрытого тендера в течение одного рабочего дня с мо
мента получения протокола итогов.
При наличии замечаний, а также в случае, е ш имеется необходимость, секретарь ко
миссии с согласия Председателя тендерной комиссии назначает заседание тендерной комис
сии для оосуждения и соответствующего принятия решения по данному открытому тендеру.
При этом член тендерной комиссии, имеющий соответствующие замечания по подведенным
итогам, должен представить на заседание обоснование в виде особого мнения члена тендер
ной комиссии, которое должно быть приложено к протоколу итогов.
6.3.8. Секретарь тендерной комиссии не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подпи
сания в ИСЭЗ протокола об итогах открытого тенд«: ра публикует текст объявления об итогах
открытого тендера в периодическом печатном издании, распространяемом на всей террито
рии Республики Казахстан, с периодичностью издания не менее 3 (трех) раз в неделю.
6.3.9. Потенциальный поставщик, признанный победителем электронных закупок спо
собом открытого тендера, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента опубликования
протокола итогов, обязан предоставить оригиналы и/или нотариально засвидетельствован
ные копии документов, представленных им в составе заявки на участие в открытом тендере,
для процедуры сопоставления в соответствии с пунктом 74-1 Правил закупок АО «ФНБ
«Самрук-Казына».
Оригиналы и/или нотариально засвидетельствованные копии документов, представ
ленные потенциальным поставщиком, признанным победителем электронных закупок спо
собом открытого тендера, рассматриваются тендерной комиссией на предмет соответствия
их электронным копиям, представленных потенциальным поставщиком в составе заявки, в
срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления документов.
По итогам процедуры сопоставления секретарем тендерной комиссии оформляется
протокол сопоставления, который подписывается и ролистно визируется составом тендерной
комиссии и её секретарём.
При этом оригиналы и/или нотариально засвидетельствованные копии документов,
представленных потенциальным поставщиком для процедуры сопоставления, остаются на
хранении в службу СУО.
6.3.10. В случае, если планируется проведение повторного открытого тендера по ито
гам электронных закупок, признанных несостоявшимися по основаниям, предусмотренным
подпунктами 1) и 2) пункта 72 Правил закупок АО ФНБ «Самрук-Казына», планирует осу
ществление электронных закупок в соответствии с прдпунктами 1) и 2) пункта 73 Правил
закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына», служба СУО проводит аналогичные процедуры прове
дения электронных закупок способом открытого тендера.
При этом, решение о повторном проведении электронных закупок способом открытого
іендера должно быть принято Товариществом в еров но 20 (двадцати) рабочих дней, со дня,

следующего за днем подписания протокола об итогах электронных закупок способом откры
того тендера.
6.3.11.Служба СУО готовит служебную записку с приложением протокола об итогах
электронных закупок способом открытого тендера и копий платежных поручений, потенци
альных поставщиком, в Б С на возврат суммы обеспечения тендерной заявки на участие по
тенциальному (ым) поставщику (кам) в течение 5 (пяти) рабочих дней в следующих случаях:
- после подписания протокола об итогах электронных закупок способом открытого
тендера, при этом данный случай не распространяется на погенциального(ых) поставщика
(ов), определенного (ых) победителем (ями) и на потенциального поставщика, занявшего по
итогам сопоставления и оценки второе место;
оізыва потенциальным поставщиком своей <яявки на участие в тендере до истечения
окончательного срока представления заявок.
В свою очередь, БС, получив от службы СУф указанную служебную записку с прило
женными документами, осуществляет возврат сумм обеспечения тендерной заявки потенци
альному (ым) поставщику (кам) в течение 2 (двух) рабочих дней со дня их получения.
6.3.12,
АХС готовит служебную записку с пр шожением копий договора о закупках по
итогам электронных закупок способом и платежного поручения потенциального поставщика,
в БС на возврат суммы обеспечения тендерной заяівки на участие потенциальному (ым) по
ставщику (кам) в течение 5 (пяти) рабочих дней в следующих случаях:
- вступления в силу договора о закупках и внесения победителем тендера обеспечения
возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора о закупках, предусмотренного
тендерной документацией;
вступления в силу договора о закупкахеаения
и вн потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второ I место, определенным в случае, предусмотренном пунктом 82 Правил закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына», обеспечения возврата
аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора ) закупках, предусмотренного тендерной
документацией.
В свою очередь, БС получив от АХС указанн да служебную записку с приложенными
документами, осуществляет возврат сумм обеспеч ния тендерной заявки потенциальному
(ым) поставщику (кам) в течение 2 (двух) рабочих д іей со дня их получения.

Организация и проведение двухэтапного тендера
ого тендера осуществляются Товарище6.4.
Закупки способом проведения двухэтапи
ством в соответствии с пунктами 93-96 Правил закуі юк АО «ФНБ «Самрук-Казына».

7. Электронные закупки способом апроса ценовых предложений
7.1. Закупки товаров, работ и услуг, осущей'являемые Товариществом способом запроса ценовых предложений проводятся в соответ<ствии с Правилами закупок АО «ФНБ
«Самрук-Казына» и Инструкцией по проведению электронных закупок, и только через
ИСЭЗ.
7.2. Процедура электронных закупок способе запроса ценовых предложений предусматривает проведение следующих последовательна мероприятий:

7.2.1.
АХС направляет для рассмотрения в ЮС и ЭС, а также иные заинтересованные
структурные подразделения Товарищества (в случае необходимости) служебную записку с
приложением проекта договора о закупках ТРУ.
В свою очередь, ЮС, БС и ЭС, а также иные заинтересованные структурные подраз
деления Товарищества (в случае необходимости), рассматривают представленный АХС про
ект договора о закупках ТРУ на соответствие установленным требованиям в пределах своей

компетенции, и представляют свои замечания и предложения в виде служебной записки
АХС в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня представления этих документов,
После согласования проекта договора о зак/ пках ТРУ с ЮС, БС и ЭС, а также с иными заинтересованными службами Товарищества Iв случае необходимости), АХС направляются в службу СУО техническая спецификация за купаемых ТРУ и проект договора о закуп
ках ТРУ (приложение №8 к Тендерной документам им) для проведения процедуры закупок в
срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня сог.ше гтания (получения замечаний и предложений в виде служебной записки) таких документов.
При этом, техническая спецификация закупа*іемых ТРУ должна быть полистно завизирована исполнителем и руководителем АХС. Проек:т договора о закупках ТРУ полистно ви
зируетея ответственным работником ЮС и ЭС.
7.2.2. Ответственный работник службы СУЙ) не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до
окончания срока представления ценовых предлоа :ений обязан разместить в ИСЭЗ, на веб
сайте Товарищества и на веб-сайте, определенном Фон дом, объявление с содержанием информации, указанной в пункте 9 Инструкции по п юведению электронных закупок, техническую спецификацию и проект договора о закупках ТРУ.
7.2.3. Ценовое предложение потенциально о поставщика формируется в виде электронного документа в соответствии с требованиям и, установленными в ИСЭЗ, и представляется до даты и времени вскрытия ценовых предло:жений, указанных в объявлении об электронных закупках способом ценовых предложений
/.2.4. Ценовые предложения вскрываются I ИСЭЗ автоматически после наступления
дагы и времени вскрытия путем публикации в ИС ӘЗ содержимого поданных ценовых предложений.
Доступ для просмотра вскрытых ценовых фредложений предоставляется ответственному работнику службы СУО, исполнителю и рук эводителю АХС (в случае, если они зарегистрированы в ИСЭЗ в качестве пользователей^ и потенциальным поставщикам, принявшим участие в данной электронной закупке, а так; ке Уполномоченному органу по вопросам
закупок.
7.2.5. Ответственный работник службы СУ Э с участием АХС и ЮС рассматривают
представленные потенциальными поставщиками документы по электронным закупкам способом запроса ценовых предложений в ИСЭЗ и I случае их несоответствия требованиям,
предусмотренным Правилами закупок АО «ФНБ «< амрук-Казына» и Инструкцией по проведению электронных закупок, отклоняет такие цене вые предложения потенциальных поставшиков в ИСЭЗ.
Сопоставление цен ценовых предложений, соторые не были отклонены по основани
ям, предусмотренным пунктом Ош ибка! Источни е ссы лки не найден. Инструкции по про
ведению электронных закупок, производится ИСЭ автоматически.
7.2.6. Итоги электронных закупок способом запроса ценовых предложений оформляются в виде протокола и должны быть подведены i срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со
дня вскрытия. Протокол итогов закупок способом запроса ценовых предложений формируется в ИСЭЗ автоматически и утверждается в ИСЭ 3 ответственным работником СУО, а также исполнителем и руководителем АХС и ЮС, в щучае, если они были включены в Пере
чень пользователей для участия в данной закупке.

7.2.7. Ответственный работник СУО не поз.днее 1 (одного) рабочего дня со дня утверждения итогов электронных закупок способом зап роса ценовых предложений обязан опубликовать в ИСЭЗ информацию об итогах закупок с тособом запроса ценовых предложений, а
также размещает информацию об итогах на веб-са. гге Товарищества и на веб-сайте, определенном Фондом.
7.2.8. Если электронные закупки способом запроса ценовых предложений признаны
несостоявшимися, Товарищество обязано повторно осуществить процедуры, предусмотрен
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ные настоящими Правилами в течение 5 (пяти) р юочих дней со дня, следующего за днем
утверждения итогов закупок.

8. Закупки способом i з одного источника
8.1. Закупки способом из одного источника осуществляются:
1) на основании Приказа Генерального др ректора ш и иного уполномоченного им
лица о закупке способом из одного источника в ел) чаях, указанных в пункте 137 Правил закупок АО «ФНБ «Самрук - Казына;
2) на основании решения Правления АО «tjtAK «Казатомпром» в случаях, указанных
в пункте 138 Правил закупок АО «ФНБ «Самрук - Саз ын а»,
3) путем прямого заключения договора о зак упках в случаях, указанных в 140 Правил
закупок АО «ФНь «Самрук - Казына».
8.2. Процедура закупок способом из одног • источника, осуществляемых в случаях
предусмотренных пунктом 137 Правил закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына» предусматривает проведение следующих послед звательных мерой риятий;
8.2.1. АХС направляет в службу СУО и ЮС служебнуво записку о планируемых за
купках ТРУ способом из одного источника с обос: юванием выбора поставщика для подготовки текста приказа или распоряжения о закупках РУ способом из одного источника.
8.2.2. ЮС или служба СУО не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня получения слу
жебной записки с обоснованием выбора поставщик 1 от АХС, готовит текст приказа или распоряжения о закупке ТРУ способом из одного исто шика собирает согласования заинтересованными службами Товарищества и направляет для утверждекия Генеральному директору,
8.2.3. После подписания приказа или распор; жения о закупке ТРУ способом из одного источника, ЮС готовит текст проекта договора с указанием всех необходимых реквизитов
поставщика и направляет на согласование заинтерес □ванным службам Товарищества,
8.2.4. В случае, если служба АХС по итогал закупок, признанных несостоявшимися
по основаниям, предусмотренным подпунктами 1) f 2) пункта 72 Правил закупок АО «ФНБ
«Самрук-Казына», планирует осуществление закупок в соответствии с подпунктом 3) пункта
73 Правил закупок АО «Самрук-Казына», АХС в 1C С и СУО служебную записку для подготовки текста приказа или распоряжения о закупке ТРУ способом из одного источника и
направляет для согласования.
8.2.5. После подписания приказа или распоря жения о закупке ТРУ способом из одно
го источника, служба СУО готовит материалы закуп ок ТРУ и направляет в Уполномоченный
орган по вопросам закупок для рассмотрения прави іьности подведения итогов в срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения )б осуществлении закупок ТРУ.
8.2.6. Уполномоченный орган по вопросам закупок после рассмотрения материалов,
направляет заключение о рассмотрении правильное ги подведения итогов закупок, признанпых несостоявшимися по основаниям, предусмогр енным подпунктами 1) и 2) пункта 72
Правил закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына» (далее - Заключение) в течение 5 (пяти) календарных дней со дня, следующего за днем поступлеш я материалов закупок.

8.2.7. Получив Заключение, ЮС готовит тек it договора с указанием всех необходимых реквизитов поставщика и направляет на согласс вание заинтересованным службам Товарищества.
8.2.8. В случае, если Товариществом приним,. ется решение осуществить закупки способом из одного источника по итогам повторного г ризнания закупок способом запроса ценовых предложений несостоявшимися. то такое регхение должно быть принято Товаришеством в течение 10 (десяти) раоочих дней со дня, к, ісдуіощсго за днем уівсржденші ихоі ов
закупок.
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9. Заключение дог жора о закупках
9.1. Служба СУО, в целях осуществления Мониторинга местного содержания в закупаемых товарах, работах и услугах обеспечивает с бязательное предоставление поставщиками отчетности по местному содержанию в товарах работах и услугах, необходимой для расчета доли местного содержания, с приложением ко іий подтверждающих документов.
т и услуг рассчитывается в соответствии
Местное содержание в закупках товаров, pafio1
с Единой Методикой расчета организациями каза: сстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от
20 сентября 2010 года № 964.
Окончательная оплата по договору о закуп сах осуществляется при условии согласования ответственными работниками службы СУО угчетности по местному содержанию при
закупках в товарах, работах и услугах, предоставля ;мой поставщиком.
9.2. ЮС при подготовке проекта договора о закупках, предусматривает в проекте до
говора о закупках обязательные условия, указанны з в пунктах 120 - 130 Правил закупок АО
«ФНБ «Самрук - Казына».
9.3. Проекты договоров о закупках в обязат лльном порядке согласовываются и визируются БС, ЮС, ЭС, СУО, АХС, СОиФЗ.
10. Порядок хранения документов, св ізанных с осуществлением закупок
10.1. Объявления о предстоящем открытом гендере, копии приказов об утверждении
состава тендерной комиссии и тендерной докумеь ации подлежат постоянному хранению з
службе СУО .
10.2. Оригиналы приказов об утверждении с эстава тендерной комиссии и приказов об
утверждении тендерной документации, оригинал^ тендерной документации, конверты с
тендерными заявками, конверты с ценовыми пред южениями потенциальных поставщиков,
оригиналы протоколов вскрытия конвертов и итоге в закупок подлежат постоянному хранению в службе СУО в соответствии с законодательс в0м Республики Казахстан,
10.3. Оригиналы договоров о закупках ТРУ юдлежат постоянному хранению в ЮС в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
10.4. Все документы, связанные с осуществлением закупок товаров, работ и услуг,
сведения о которых составляют государственные секреты, подлежат постоянному хранению
в Службе защиты информации и работы с персон, лом в соответствии с законодательством
Республики Казахстан о государственных секретах
10.5. Работник ЮС обязан сдать оригинал дс говора для регистрации в службу СУО и
внесения его в электронную базу данных Товарище ;тва в течение 1 (одного) рабочего дня со
дня подписания договора сторонами, кроме конфид яциальных договоров.
11. Контроль, ответственность и ограничения, связанные с процессом закупок

11.1. Контроль за соблюдением своевремен: і о с т и осуществления закупок в соответствии с утвержденным Планом закупок Товарищес: ва, в части подачи заявки на проведение
процедур закупок в службу СУО, возлагается на рук оводителя Товарищества,
11.2. Контроль за соблюдением своевременіі'ости предоставления всех необходимых
документов для проведения процедур по закупкам, осуществляемых Товариществом, возлагае гея на руководителя Товарищества.
11.3. Ответственность за точность, достоверн ость, полноту и правильность:
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- составления и< подготовки гендерной документации (кроме Технической специфи
кации, Перечня закупаемых ТРУ, Проекта договора о закупках) возлагается на работника
службы СУО;
- составления и подготовки Технической с іецификации, Перечня закупаемых ТРУ и
Проекта договора о закупках возлагается на АХС к ЮС;
- правовой экспертизы Проекта договора £ закупках возлагается на работника ЮС,
проводившего такую экспертизу;
- сведений, указанных в решениях Говаришкества об утверждении итогов закупок способом запроса ценовых предложений при осуществлении закупок, возлагается на работника
службы СУО.
11.4.
Ответственность за своевременность
трчность
и
исполнения договоров о закупках возлагается на инициирующие подразделения.

12. При доже нщя
13.1. Форма «Плана закупок товаров, работ и услуг н а ___год» (Приложение №1).
13.2. Форма «Корректировки № ____ Плана з а к р зек товаров, работ и услуг на
(соответствующее структурное подразделение)» (Приложение №2).
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АХС

Прило: гешіе №1 к П равилам
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Приложение №2 к Правилам
К орректировка №

Плана закупок товаров, работ и услуг на 20___ год п о _____________________

(наименование структурного подразделения)

В План закупок были внесены следующие Ш[мен чшя:

Исполнитель

(подпись)

Ф.И.О.

ТО О «КорганКазатомпром»

Развитие местного содержа
ния и закупки

АХС

Статус: действующий

стр. 16 из 16
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Рахимбекова Г.М .

8.

А ХС

Главный менедж ер

Бектаев Д .А .

9.

ССУО

М енедж ер

Кыргызбекулы М.

№ п/п

Рев. №

И зменены листы
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АХС, Б ектаеі Д.А.
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