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УТВЕРЖДЕНО 
 решением Правления  

ТОО «Объединенная   химическая компания» 
протокол № 19/10  

от «14» сентября 2010 года 
 
 

Инструкция  
по организации и проведению закупок товаров, работ и услуг  

в ТОО «Объединенная химическая компания» 
 

1. Общие положения 
 

1. Настоящая Инструкция по организации и проведению закупок 
товаров, работ и услуг в ТОО «Объединенная химическая компания» (далее - 
Инструкция) разработана на основании Типовых правил закупок  товаров, 
работ и услуг, осуществляемых национальным управляющим холдингом, 
национальными холдингами, национальными компаниями и организациями, 
пятьдесят и более процентов акций (долей  участия) которых прямо или 
косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, 
национальному холдингу, национальной компании, утвержденных 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 мая 2009 года  
№ 787 (далее - Типовые правила), и Правил закупок товаров, работ и услуг 
акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-
қазына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) 
которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве 
собственности или доверительного управления, утвержденных решением 
Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 18 ноября 2009 года, протокол 
№ 32 (далее - Правила).  

2. Инструкция определяет порядок осуществления закупок товаров, 
работ и услуг ТОО «Объединенная химическая компания» (далее - 
Товарищество) за счет имеющихся в распоряжении Товарищества денег. 

3. Процесс закупок включает в себя: 
1) разработку и утверждение плана закупок; 
2) выбор поставщика; 
3) заключение и исполнение договора о закупках. 
 

4. В Инструкции  используются следующие основные понятия: 
Инициатор закупок – структурное подразделение Товарищества, 

инициирующее закуп товаров, работ и услуг в рамках программ, 
администратором которых является. 

Организатор закупок – структурное подразделение Товарищества, 
осуществляющее организацию и проведение закупок товаров, работ и услуг. 

Холдинг – совокупность АО «Самрук-Қазына» и юридических лиц, 
пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или 
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косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или 
доверительного управления. 

Курирующий руководитель – руководитель (Заместитель 
Председателя Правления, Управляющий директор), курирующий 
соответствующее структурное подразделение. 

5. Закупки товаров, работ, услуг основываются на принципах: 
1) гласности и прозрачности процесса закупок; 
2) оптимального и эффективного расходования денег, используемых 

для закупок; 
3) приобретения качественных товаров, работ, услуг; 
4) предоставление всем потенциальным поставщикам равных 

возможностей для участия в процессе закупок при условии поддержки 
организаций инвалидов (физических лиц - инвалидов, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность), состоящих в соответствующем реестре 
Холдинга, отечественных товаропроизводителей, субъектов малого и 
среднего предпринимательства, отечественных предпринимателей; 

5) увеличения доли казахстанского содержания в товарах, работах, 
услугах, закупаемых Холдингом; 

6) добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков;  
7) содействия закупкам между организациями, входящими в 

Холдинг, с целью развития внутрихолдинговой кооперации; 
8) контроля и ответственности за принимаемые решения; 
9) минимизации участия посредников в процессе закупок; 
10) эффективной реализации инвестиционных стратегических 

проектов. 

2. Планирование закупок 

6. Департамент финансирования и планирования в течение 1 (одного) 
рабочего дня со дня утверждения плана развития (бюджета) Товарищества 
представляет структурным подразделения Товарищества – администраторам 
программ выписки по программам, администратором которых они являются. 

7. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня утверждения плана развития 
(бюджета) Товарищества и предоставления соответствующих выписок 
департаментом финансирования и планирования, структурные подразделения 
Товарищества – администраторы программ представляют Организатору 
закупок  заявку на формирование плана закупок товаров, работ и услуг (далее 
– План закупок)  по форме, согласно Приложению 1 к Инструкции. 

8. Организатор закупок в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
утверждения плана развития (бюджета) Товарищества разрабатывает, 
согласовывает со всеми структурными подразделениями Товарищества и 
вносит на рассмотрение Правления Товарищества проект Плана закупок.  

9. Организатор закупок в течение 5 (пяти) рабочих дней после 
утверждения Плана закупок размещает его на веб-сайте Товарищества и на 
веб-сайте, определенном АО «Самрук-Қазына». 
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10. В случае внесения изменений и/или дополнений в план развития 
(бюджет) Товарищества Департамент финансирования и планирования в 
течение 1 (одного) рабочего дня со дня утверждения соответствующих 
изменений и/или дополнений представляют структурным подразделения 
Товарищества – администраторам программ выписки по измененным либо 
дополненным программам, администратором которых они являются. 

11. В случае внесения изменений и/или дополнений в план развития 
(бюджет) Товарищества структурные подразделения Товарищества – 
Инициаторы закупок в течение 3 (трех) рабочих дней со дня утверждения 
соответствующих изменений и/или дополнений и предоставления 
соответствующих выписок департаментом финансирования планирования 
представляют Организатору закупок: 

1) заявку на изменение Плана закупок по форме, согласно 
Приложению 1 к Инструкции; 

2) информацию по маркетингу цен на товары, работы и услуги (в 
случаях, выявленных в результате маркетинговых исследований уменьшений 
цен на товары, запланированные к закупу) с  приложением прайс-листов. 

12. Организатор закупок в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
представления Инициатором закупок документов, указанных в пункте 11 
Инструкции разрабатывает, согласовывает со всеми структурными 
подразделениями Товарищества и вносит на рассмотрение Правления 
Товарищества проект изменений и/или дополнений в План закупок.  

13. Организатор закупок в течение 5 (пяти) рабочих дней после 
утверждения изменений и/или дополнений в План закупок размещает 
уточненный План закупок Товарищества, с отражением в нем 
соответствующих изменений и/или дополнений, на веб-сайте Товарищества и 
на веб-сайте, определенном АО «Самрук-Қазына». 

14. Инициатор закупок вправе на любом этапе закупок отказаться от 
осуществления закупок в случаях сокращения расходов на приобретение 
товаров, работ и услуг, предусмотренных в Плане закупок, обоснованного 
уменьшения потребности или обоснованной нецелесообразности 
приобретения товаров, работ и услуг.  

В этом случае Инициатор закупок обязан:  
1) вынести данный вопрос на Правление Товарищества; 
2) в случае принятия Правлением Товарищества решения об отказе 

от осуществления закупок, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 
принятия такого решения предоставить копию решения об отказе 
Организатору закупок для проведения им соответствующих процедур 
согласно Правилам.  

Организатор закупок обязан: 
1) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия Правлением 

Товарищества решения об отказе от осуществления закупок известить об 
этом лиц, участвующих в проводимых закупках, и опубликовать 
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соответствующее объявление на веб-сайте Заказчика и на веб-сайте, 
определенном АО «Самрук-Қазына»; 

2) обеспечить в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия 
Правлением Товарищества решения об отказе от осуществления закупок 
возврат потенциальным поставщикам внесенных обеспечений заявок. 

15.  Планирование долгосрочных закупок осуществляется в 
соответствии с процедурами, установленными Правилами. 

 
3. Выбор поставщика 

 

16.  Выбор поставщика осуществляется следующими способами: 
1) проведения тендера: 
открытого; 
закрытого; 
двухэтапного (открытого, закрытого); 
2) запроса ценовых предложений; 
3) на организованных электронных торгах; 
4) через товарные биржи; 
5) из одного источника. 
17. Способ закупок выбирается Инициатором закупок по 

согласованию с Организатором закупок на основании Правил. При 
определении и согласовании способа закупок Инициаторы закупок  и 
Организатор закупок должны руководствоваться необходимостью 
предоставления приоритета приобретения товаров, работ и услуг у 
организаций инвалидов (физических лиц - инвалидов, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность), состоящих в соответствующем реестре 
Холдинга, организаций, входящих в Холдинг, отечественных 
товаропроизводителей. 

При закупках инженерно-технического оборудования, работ, услуг, то 
полная характеристика закупаемых товаров, работ услуг согласовывается со 
специалистом Товарищества, ответственным за инженерно-техническое 
сопровождение  (независимо от способа закупок).  

 
4. Проведение закупок способом открытого тендера 

 
18.  При закупках способом открытого тендера Инициатор закупок в 

срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до планируемой даты объявления о 
предстоящем тендере направляет Организатору закупок: 

1) перечень закупаемых товаров, работ и услуг по форме, согласно 
Приложению 2 к Инструкции; 

2) заявку по форме, согласно Приложению 3 к Инструкции;  
3) техническую спецификацию (техническое задание); 
4) проект договора по закупу товаров, работ и услуг; 
5) предложения по кандидатурам от Инициатора закупок для 

включения в состав тендерной комиссии; 
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6) предложения по кандидатурам для включения в состав экспертной 
комиссии (при необходимости). 

19.  В случаях, установленных Правилами, Инициатор закупок 
производит разбивку закупаемых товаров, работ и услуг на лоты. 
Организатор закупок обеспечивает соблюдение требований Правил по 
разбивке закупаемых товаров, работ и услуг на лоты.  

20.  Техническая спецификация (техническое задание) по закупу 
товаров, работ и услуг должна быть постранично запарафирована 
исполнителем и руководителем Инициатора закупок, согласована с 
Курирующим руководителем. 

Проект договора по закупу товаров, работ и услуг разрабатывается в 
соответствии с Правилами подготовки, согласования, подписания, 
регистрации, хранения и контроля за исполнением договоров в ТОО 
«Объединенная химическая компания» и согласовывается с правовым 
департаментом, постранично парафируется как исполнителем Инициатора 
закупок, так и исполнителем правового департамента, согласовывается 
руководителем и Курирующим руководителем  Инициатора закупок, 
руководителями правового департамента, департамента финансирования и 
планирования и департамента бухгалтерского учета и отчетности. При этом 
срок согласования проекта договора для Правового департамента может быть 
продлен по решению Курирующего руководителя правового департамента с 
предоставлением копии такого решения Организатору закупок. 

21.  Организатор закупок в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
поступления документов, указанных в пункте 18 Инструкции, разрабатывает 
тендерную документацию, а также разрабатывает, согласовывает и вносит на 
подписание проект приказа Председателя Правления Товарищества о 
проведении закупок, предусматривающий:  

1) принятие решения о проведении закупок товаров, работ или услуг 
способом открытого тендера;  

2) утверждение состава тендерной комиссии;  
3) утверждение состава экспертной комиссии (эксперта) – при 

необходимости; 
4) назначение секретаря тендерной комиссии;  
5) утверждение тендерной документации. 
22.  Проект приказа Председателя Правления о проведении закупок 

должен быть согласован: 
1) Инициатором закупок (срок согласования – не более 1 (одного) 

рабочего дней со дня поступления документа от Организатора закупок); 
2) Курирующим руководителем Инициатора закупок (срок 

согласования – не более 1 (одного) рабочего дня со дня поступления 
документа после согласования с Инициатором закупок); 

3) Курирующим руководителем Организатора закупок (срок 
согласования – не более 1 (одного) рабочего дня со дня поступления 
документа); 
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4) Руководителем правового департамента (срок согласования – не 
более 2 (двух) рабочих дней со дня поступления документа).  

23. В случае необходимости внесения изменений и/или дополнений в 
техническую спецификацию (техническое задание) или проект договора, по 
замечаниям или предложениям согласующих лиц Инициатор закупок 
повторно вносит Организатору закупок заявку на проведение закупа товаров, 
работ и услуг. 

24. В состав тендерной комиссии включаются представители 
Инициатора закупок, правового департамента, Организатора закупок, 
Советник Председателя Правления Товарищества и другие лица. 

25. Организатор закупок в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 
подписания приказа о проведении закупок: 

1) размещает объявление о предстоящих закупках товаров, работ и 
услуг на веб-сайте Товарищества и на веб-сайте, определенном АО «Самрук-
Қазына»; 

2) публикует объявление о предстоящих закупках товаров, работ и 
услуг в периодическом печатном издании, определенном АО «Самрук-
Қазына»; 

3) размещает тендерную документацию на веб-сайте Товарищества и 
на веб-сайте, определенном АО «Самрук-Қазына». 

26. Секретарь тендерной комиссии обеспечивает незамедлительное 
предоставление тендерной документации потенциальным поставщикам по их 
запросу. 

27. Организатор закупок совместно с Инициатором закупок  и 
членами тендерной комиссии предоставляют разъяснения положений 
тендерной документации на запросы потенциальных поставщиков.  

28. В сроки, установленные тендерной документацией, Организатор 
закупок совместно с Инициатором закупок и членами тендерной комиссии в 
установленном порядке организует и проводит встречу с потенциальными 
поставщиками по разъяснению положений тендерной документации. 

29. В сроки, установленные тендерной документацией, секретарь 
тендерной комиссии принимает конверты с заявками на участие в тендере 
потенциальных поставщиков и в хронологическом порядке вносит в журнал 
регистрации заявок. 

30. Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты вскрытия конвертов с 
тендерными заявками потенциальных поставщиков секретарь тендерной 
комиссии письменно уведомляет председателя и членов тендерной комиссии 
о дате, времени и месте проведения заседания тендерной комиссии по 
вскрытию конвертов с тендерными заявками. 

31. Секретарь Тендерной комиссии обеспечивает сохранность 
конвертов с тендерными заявками с момента получения до сдачи в 
ведомственный архив Товарищества.  

32. Вскрытию подлежат конверты с заявками на участие в открытом 
тендере, представленные в сроки, установленные в объявлении об 
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осуществлении закупок способом открытого тендера и тендерной 
документации. 

33. Заявка на участие в открытом тендере вскрывается в соответствии 
с Правилами также в случае, если на тендер (лот) представлена только 1 
(одна) заявка на участие в открытом тендере (лоте). 

34. В случае если приказом Товарищества предусмотрено создание 
экспертной комиссии (эксперта), секретарь тендерной комиссии в течение 2 
(двух) рабочих дней со дня проведения вскрытия конвертов с тендерными 
заявками передает оригиналы технической части тендерных заявок 
потенциальных поставщиков председателю экспертной комиссии (эксперту) 
по акту приема-передачи, в котором указываются перечень тендерных 
заявок, количество листов тендерных заявок, фамилия, имя и отчество, 
должность лица, получившего документы, дата получения. 

35.  При этом Председатель экспертной комиссии (эксперт) обязан в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения технической части 
тендерных заявок потенциальных поставщиков обеспечить их рассмотрение, 
оформить письменное заключение по соответствию предлагаемых 
потенциальными поставщиками товаров, работ и услуг требованиям 
тендерной документации и передать запечатанный конверт с письменным 
заключением, а также оригиналы технической части тендерных заявок 
секретарю тендерной комиссии по акту приема-передачи.  

36. В период рассмотрения технической части тендерных заявок 
экспертная комиссия (эксперт) вправе запросить у государственных органов 
и других организаций разъяснения в связи с технической частью тендерных 
заявок и документами, выданными теми или иными государственными 
органами или другими организациями, с тем, чтобы облегчить рассмотрение 
и подготовку экспертного заключения. 

37. Письменное заключение экспертной комиссии (эксперта) 
подписывается председателем и всеми присутствовавшими членами 
экспертной комиссии. 

38. Не допускается внесение дополнений и изменений в экспертное 
заключение после его передачи секретарю тендерной комиссии. Экспертное 
заключение прилагается к протоколу об итогах открытого тендера. 

39. В случае несогласия эксперта с заключением экспертной 
комиссии, он излагает особое мнение в письменном виде, которое 
прилагается к заключению экспертной комиссии и является его 
неотъемлемой частью. 

40. Должностные лица Товарищества, председатель и члены 
тендерной комиссии вправе: 

1) ознакомиться с тендерными заявками потенциальных 
поставщиков, экспертными заключениями в кабинете, где хранятся 
тендерные заявки и экспертные заключения, в присутствии секретаря 
тендерной комиссии; 
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2) получить  оригиналы тендерных заявок, экспертных заключений 
для изучения и сопоставления по акту приема-передачи, в котором 
указываются перечень тендерных заявок, экспертных заключений, 
количество листов тендерных заявок, экспертных заключений, фамилия, имя 
и отчество, должность лица, получившего документы, дата получения. 
Возврат оригиналов тендерных заявок, экспертных заключений 
осуществляется по акту приема-передачи.  

41. Тендерные заявки рассматриваются тендерной комиссией в срок 
не более 10 (десяти) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом тендере. При проведении закупок товаров, работ, услуг, 
имеющих сложные технические характеристики и спецификации, заявки 
могут рассматриваться тендерной комиссией в срок не более 20 (двадцати) 
рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
тендере. 

42.  В период рассмотрения, оценки и сопоставления тендерных 
заявок тендерная комиссия вправе запросить у потенциальных поставщиков, 
а также у соответствующих государственных органов, физических и 
юридических лиц разъяснения в связи с их тендерными заявками и 
документами, выданными теми или иными государственными органами, с 
тем, чтобы облегчить рассмотрение, оценку и сопоставление тендерных 
заявок.  

При этом не допускаются запросы и иные действия тендерной 
комиссии, связанные с приведением заявки на участие в открытом тендере в 
соответствие с требованиями тендерной документации, заключающиеся в 
дополнении заявки недостающими документами, замене документов, 
приведении в соответствие ненадлежащим образом оформленных  
документов.  

43.  После всестороннего изучения тендерных заявок потенциальных 
поставщиков, тендерная комиссия определяет победителя тендера. 
Победитель открытого тендера определяется на основе минимальной 
условной цены, рассчитываемой с учётом применения критериев,  
содержащихся в тендерной документации. 

44.  Секретарь тендерной комиссии в течение 1 (одного) дня с даты 
проведения заседания тендерной комиссии оформляет протокол об итогах 
тендера, который подписывается и полистно визируется всеми членами 
тендерной комиссии и ее секретарем.  

45. Организатор закупок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола об итогах открытого тендера:  

1)    направляет победителю тендера соответствующее уведомление; 
2)   размещает протокол об итогах открытого тендера на веб-сайте 

Товарищества и на веб-сайте, определенном АО «Самрук-Қазына»; 
3) публикует информацию об итогах открытого тендера в 

периодическом печатном издании, определенном АО «Самрук-Қазына». 
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46. Товарищество не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения 
письменного запроса потенциального поставщика, сведения о котором 
внесены в журнал регистрации заявок, должно представить ему на 
безвозмездной основе копию протокола об итогах открытого тендера.  

47. В случае обнаружения нарушений в проведенном открытом 
тендере тендерная комиссия до момента заключения договора обязана 
отменить итоги открытого тендера. В случае обнаружения представления 
потенциальным поставщиком/поставщиком недостоверной информации по 
требованиям тендерной документации, Товарищество  вправе в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и требовать 
возмещения убытков.  

 
5. Проведение закупок способом закрытого тендера 

 
48. Закрытый тендер проводится в случае осуществления закупок 

товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государственные 
секреты. 

49.  Процедура проведения закрытого тендера аналогична процедуре 
открытого тендера, за исключением положений о публикации информации о 
закупках способом закрытого тендера.  

50. В случае организации закупок способом закрытого тендера 
Инициатор закупок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до планируемой 
даты уведомления потенциальных поставщиков о проводимом закрытом 
тендере наряду с документами, предусмотренными пунктом 18 Инструкции, 
представляет Организатору закупок обоснование выбора данного способа 
закупок и перечень потенциальных поставщиков товаров, работ и услуг, 
утвержденный курирующим руководителем Инициатора закупок. 

51. Уведомление потенциальных поставщиков о проведении 
закрытого тендера производится путём направления приглашения принять 
участие в закрытом тендере.  

 
6. Проведение закупок способом двухэтапного тендера  

(открытого, закрытого) 
 

52.  При закупках способом двухэтапного тендера (открытого, 
закрытого) Инициатор закупок предоставляет Организатору закупок 
обоснование выбора данного способа закупок в случаях, предусмотренных в 
пункте 88 Правил. После чего Организатор закупок разрабатывает, 
согласовывает и обеспечивает  подписание приказа Председателя Правления 
Товарищества, которым утверждаются:  

1) предмет закупок, планируемый объем их финансирования; 
2) тендерная документация для потенциальных поставщиков; 
3) состав тендерной комиссии и ее секретарь, (при необходимости – 

персональный состав экспертной комиссии (эксперт)). 
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При проведении двухэтапного тендера используются применимые  
процедуры открытого тендера. 

53. На втором этапе, при необходимости, Инициатором закупок 
вносятся изменения в тендерную документацию, в частности уточнение 
технической спецификации (технического задания).  

54.  Организатор закупок, после утверждения уточненной тендерной 
документации, направляет квалифицированным участникам тендера 
уточнённую тендерную документацию и/или техническую спецификацию 
(техническое задание) и обеспечивает приглашение на подачу тендерных 
предложений. 

   
7. Проведение закупок способом из одного источника 

 
55. Закупки способом из одного источника осуществляются в случаях, 

предусмотренными пунктами 123 - 126 Правил.  
56. При закупках товаров, работ, услуг способом из одного источника 

в случаях, когда тендер или закупки способом запроса ценовых предложений 
признаны несостоявшимися в связи с признанием одного потенциального 
поставщика соответствующим требованиям тендерной документации или 
наличием одного неотклоненного ценового предложения потенциального 
поставщика, Организатором закупок по заявке Инициатора закупок, 
разрабатывается проект приказа по проведению закупок способом из одного 
источника, в котором утверждается:  

1) предмет закупок, планируемый объем их финансирования; 
2) наименование потенциального поставщика, соответствующего 

требованиям тендерной документации или неотклоненного ценового 
предложения. Данный приказ является основанием для заключения договора. 

57. При закупках товаров, работ, услуг способом из одного источника 
в случаях, указанных в пункте 124 Правил (за исключением случаев, когда 
тендер или закупки способом запроса ценовых предложений признаны 
несостоявшимися в связи с признанием одного потенциального поставщика 
соответствующим требованиям тендерной документации или наличием 
одного неотклоненного ценового предложения потенциального поставщика) 
Организатором закупок, по заявке Инициатора закупок разрабатывается 
проект приказа по проведению закупок способом из одного источника, в 
котором утверждается:  

1) предмет закупок, планируемый объем их финансирования; 
2) персональный состав Комиссии по закупкам способом из одного 

источника и ее секретарь. 
58. Комиссия по закупкам способом из одного источника создается по 

приказу Председателя Правления, в состав которой входят представители 
Инициатора закупок, правового департамента, а также Советник 
Председателя. Количество членов Комиссии по закупкам способом из одного 
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источника должно составлять нечетное число и быть не менее 3 (трех) 
человек.   

59. Инициатор закупок предоставляет Комиссии по закупкам 
способом из одного источника обоснование и ценовые предложения от 
потенциальных поставщиков. В случаях, когда Комиссия по закупкам 
способом из одного источника создана вследствие того, что тендер или 
закупки способом запроса ценовых предложений признаны несостоявшимися 
в связи с признанием всех потенциальных  поставщиков несоответствующим 
требованиям тендерной документации или всех отклоненных ценовых 
предложений потенциальных поставщиков, то  Комиссия по закупкам 
способом из одного источника рассматривает ценовые предложения и заявки  
поставщиков на предмет соответствия технической спецификации закупок 
(способом открытого тендера, запроса ценовых предложений) признанных 
несостоявшимися.  

60. В случае, если закупки указанные в пункте 59 не состоялись ввиду 
отсутствия предложений от потенциальных поставщиков, или существует 
необходимость изменения технической спецификации или проекта договора, 
то такие изменения вносятся и объявляются новые закупки (способами, 
определенными Правилами). 

61.  Закупки товаров, работ, услуг способом из одного источника в 
случаях, указанных в пункте 125 Правил осуществляются на основании 
решения Правления Товарищества либо Наблюдательного совета 
Товарищества. 

62. Закупки товаров, работ, услуг способом из одного источника в 
случаях, указанных в пункте 126 Правил осуществляются путем прямого 
заключения договора о закупках Инициатором закупок.    

 
8. Проведение закупок способом запроса ценовых предложений 

 
63. При закупках способом запроса ценовых предложений решением 

Председателя  Правления либо уполномоченного им лица утверждается: 
1) перечень (полная характеристика), количество, а также объем 

финансирования закупаемых товаров, работ и услуг; 
2) состав Комиссии по закупкам способом запроса ценовых 

предложений и ее секретарь. 
64.   На основании утвержденного Плана закупок, Инициатор закупок 

не позднее 5 (пяти) рабочих дней до планируемой даты объявления закупок 
способом запроса ценовых предложений формирует заявку по форме, 
согласно Приложению 3 к Инструкции. 

65.   Организатор закупок в течение 3 (трех) рабочих дней 
разрабатывает проект приказа об утверждении состава Комиссии по 
закупкам способом ценовых предложений, в которую входят представители 
Инициатора закупок, правового департамента и Советник Председателя. 
Секретарем Комиссии по закупкам способом ценовых предложений 
определяется сотрудник департамента организации закупок. 
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66.  Секретарь Комиссии по закупкам способом ценовых 
предложений: 

1) организует заседание Комиссии по закупкам способом ценовых 
предложений; 

2) оформляет протокол об итогах заседания Комиссии по закупкам 
способом ценовых предложений; 

3) обеспечивает сохранность документов. 
67.  Организатор закупок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до 

окончания срока представления ценовых предложений обязан разместить на 
веб-сайте Товарищества и на веб-сайте, определенном АО «Самрук-Қазына», 
объявление с содержанием информации: 

1) о планируемом проведении закупок способом запроса ценовых 
предложений - наименование, краткая характеристика, а также требуемые 
объем, место, сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг (при необходимости с приложением технической спецификации); 

2) о сроке начала и окончания представления потенциальными 
поставщиками ценовых предложений; 

3) о месте, дате и времени начала процедуры вскрытия конвертов с 
ценовыми предложениями; 

4) проект договора о закупках (разработанный Инициатором закупок 
и согласованный с правовым департаментом, департаментом 
финансирования и планирования, департаментом бухгалтерского учета и 
отчетности); 

5) суммы, выделенные для закупки без учета НДС. 
68.  Сведения о потенциальном поставщике, предоставившем конверт 

с ценовым предложением до истечения установленного срока, подлежат 
внесению в соответствующий журнал регистрации ценовых предложений. 
Указанные сведения вносятся в журнал в хронологическом порядке по мере 
предоставления потенциальными поставщиками конвертов с ценовыми 
предложениями. 

69.  Конверт с ценовым предложением, представленный после 
истечения окончательного срока представления ценовых предложений, 
возвращается и не подлежит вскрытию и регистрации. 

70. Комиссия по закупкам способом ценовых предложений в день, 
время и месте, указанные в объявлении о закупках способом запроса ценовых 
предложений, вскрывает конверты с ценовыми предложениями, оглашает 
ценовые предложения.  

71. Любое заинтересованное лицо имеет право присутствовать при 
вскрытии конвертов. Разрешается аудио- и видеозапись вскрытия конвертов, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством.  

72. Комиссия по закупкам способом ценовых предложений оглашает 
цены, заявленные потенциальными поставщиками в ценовых предложениях, 
ознакамливает присутствующих уполномоченных представителей 
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потенциальных поставщиков с представленными ценовыми предложениями 
под роспись.  

73. Комиссия по закупкам способом ценовых предложений 
сопоставляет ценовые предложения и определяет потенциального 
поставщика, предложившего наименьшее ценовое предложение. В случае 
если наименьшее ценовое предложение представлено несколькими 
потенциальными поставщиками, победителем признается потенциальный 
поставщик, ценовое предложение которого поступило ранее ценовых 
предложений других потенциальных поставщиков. 

74. Итоги закупок способом запроса ценовых предложений должны 
быть подведены Комиссией по закупкам способом ценовых предложений не 
позднее 2 (двух) рабочих дней со дня окончания срока представления 
потенциальными поставщиками ценовых предложений. 

75. Оригинал протокола итогов закупок способом запроса ценовых 
предложений находится на хранении у секретаря Комиссии по закупкам 
способом ценовых предложений. 

76. Организатор закупок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня 
утверждения итогов закупок способом запроса ценовых предложений обязан 
разместить информацию об итогах на веб-сайте Товарищества и на веб-сайте, 
определенном АО «Самрук-Қазына». 

 
9. Заключение договоров о закупках 

 
76. Договор о закупках заключается в соответствии с содержащимся в 

тендерной документации или объявлении о проведении закупок способом 
запроса ценовых предложений проектом договора о закупках.  

77. Договор о закупках заключается в сроки, указанные в протоколе 
об итогах закупок, но не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты 
подписания протокола об итогах тендера или протокола итогов закупок 
способом запроса ценовых предложений.  

78. Допускается внесение изменений в проект договора о закупках в 
случаях, предусмотренных в Правилах. 

79. В течение одного дня с даты подписания протокола о закупках или 
об итогах тендера секретарь тендерной комиссии (Комиссии) направляет 
копию соответствующего протокола Инициатору закупок.  

80. Инициатор закупок в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
получения копии соответствующего протокола, направляет на согласование 
и экспертизу Организатору закупок, департаменту финансирования и 
планирования (в части наличия средств в бюджете), правовому департаменту  
проект договора о закупках с соответствующим поставщиком товаров, работ 
или услуг.  

81. Проект договора о закупках, составленный в двух экземплярах, 
подписывается Председателем Правления Товарищества или лицом, 
исполняющим его обязанности, либо уполномоченным им лицом. 
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82.  Инициатор закупок в течение 2 (двух) рабочих дней с даты 
подписания проекта договора о закупках направляет соответствующему 
поставщику уведомление и проект договора о закупках для его подписания 
поставщиком.  

83.  Инициатор закупок в течение 1 (одного) рабочего дня с даты 
подписания договора обеими сторонами (либо с даты внесения обеспечения 
исполнения договора, если такое было предусмотрено в договоре) направляет 
оригиналы договора о закупках и документа, подтверждающего внесение 
обеспечения исполнения договора (при наличии), в правовой департамент  
для внесения в журнал регистрации договоров. 

84. Инициатор закупок  разрабатывает проект соглашения о внесении 
изменений и/или дополнений в договор о закупках, а также письменное 
обоснование необходимости внесения изменений и/или дополнений в 
подписанный договор, и в обязательном порядке направляет указанные 
документы на согласование и экспертизу Организатору закупок, 
департаменту финансирования и планирования (в части наличия средств в 
бюджете), правовому департаменту. 

85. Соглашение о внесении изменений и/или дополнений в договор о 
закупках составляется не менее чем в двух экземплярах и подписывается 
Председателем Правления Товарищества либо уполномоченным им лицом и 
направляется в правовой департамент для внесения в журнал регистрации 
договоров. 

86. По заключенным договорам независимо от способа закупок 
Инициатор закупок оказывает содействие Организатору закупок в получении 
от поставщика товаров, работ и услуг информации по доле казахстанского 
содержания.  

87. Оплата закупленных товаров, работ и услуг производится после 
предоставления поставщиком сведений по казахстанскому содержанию. 

88. Организатор закупок в сроки, установленные Правлением АО  
«Самрук-Қазына», обеспечивает предоставление отчетов по казахстанскому 
содержанию. 

 
10.  Ответственность  

 
89. Ответственность за выполнение процедур организации и 

проведения закупок несет Организатор закупок. 
90. Ответственность за решение по определению победителя тендера, 

закупок способом запроса ценовых предложений, закупок способом из 
одного источника несет соответствующая комиссия. 

91.Ответственность за сохранность конвертов с тендерными заявками, 
ценовых предложений несет секретарь соответствующей комиссии.  

 


