
ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
закупки услуг 

 лот № 1  Предоставление доступа к сети Интернет в г.Алматы (резервный канал) 

лот № 2  Техническое сопровождение интернет сайтов  

(далее – Тендерная документация) 

 
Тендерная документация разработана в соответствии с Правилами закупок товаров, работ 

и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и 
организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо 
или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного 
управления, утвержденными решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 28 января 
2016 года, протокол № 126 (далее – Правила закупок). 

 
Закуп услуг  (далее – Услуги): 
 
лот № 1  Предоставление доступа к сети Интернет в г.Алматы (резервный канал) 

лот № 2  Техническое сопровождение интернет сайтов  

 
Закупки способом тендера путем проведения конкурентных переговоров 

проводятся с п.98-1) Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом 
«Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и 
более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно 
принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного 
управления, утвержденными решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 28 
января 2016 года, протокол № 126 (далее – Правила закупок).  

 
Подробный перечень закупаемых услуг приводится в Приложении №1 к Тендерной 

документации. 
Потенциальный поставщик не вправе участвовать в проводимых закупках, если: 
1) потенциальный поставщик либо его субподрядчик (соисполнитель) состоит в Перечне 

ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга и (или) в Реестре 
недобросовестных участников государственных закупок и (или) в Перечне лжепредприятий; 
 2) юридическое лицо, входящее в консорциум состоит в Перечне ненадежных 
потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга и (или) в Реестре недобросовестных 
участников государственных закупок и (или) в Перечне лжепредприятий. 

 
В Тендерной документации используются следующие основные понятия: 
Фонд – АО «Самрук-Қазына»; 
Холдинг – совокупность Фонда и юридических лиц, пятьдесят и более процентов 

голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду на праве 
собственности или доверительного управления; 

Организатор закупок (Заказчик) – ТОО «СП «Казгермунай», 430000000, 
Кызылординская область, г.Кызылорда, пгт.Тасбугет, ул.Амангельды 100, БИН 940240000021 
от 29 августа 2007 г., Кызылординский Областной Филиал АО «Народный Банк Казахстана» 
IBAN KZ806010201000034150 (KZT) SWIFT БИК HSBKKZKX, электронный адрес веб-сайта – 
kgm@kgm.kz;  

Значительное снижение курса национальной валюты Республики Казахстан – 
снижение курса национальной валюты Республики Казахстан по отношению к иностранным 
валютам на 20 (двадцать) и более процентов; 

Определение значительного снижения курса национальной валюты Республики Казахстан 
осуществляется на основании следующей формулы: 

[(R1-R0)/R0] x 100, где 



R0 – начальное значение официального курса национальной валюты; 
R1 – конечное значение официального курса национальной валюты;  
Официальный курс национальной валюты Республики Казахстан – официальный 

курс, установленный Национальным Банком Республики Казахстан, на основе 
средневзвешенного биржевого курса национальной валюты к иностранным валютам, 
сложившимся на утренней (основной) сессии фондовой биржи за предыдущий рабочий день; 
 Потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую 
деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не 
установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических 
лиц (консорциум), претендующее на заключение договора о закупках; 

Поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, 
юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено 
для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц 
(консорциум), выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о 
закупках. 

Участник – Заказчик, потенциальный поставщик, общественное объединение, 
ассоциация (союз) или банк второго уровня, зарегистрированный в Системе; 

Электронная банковская гарантия - банковская гарантия в форме электронного 
документа, выданная потенциальному поставщику в качестве обеспечения заявки на участие в 
открытом тендере, банком второго уровня, заключившим соответствующее соглашение с 
единым оператором в сфере электронных закупок; 
 Электронный документ - документ, в котором информация предоставлена в 
электронно-цифровой форме, и удостоверена посредством электронной цифровой подписи; 
 Электронная копия – документ, полностью воспроизводящий содержание подлинного 
документа в электронно-цифровой форме, удостоверенный электронной цифровой подписью 
Пользователя; 
  

Перечень, закупаемых услуг 
  

№ 
лота 

 
Наименование закупаемых услуг  

Сумма, выделенная для 
закупки тенге без учета НДС 

1 Предоставление доступа к сети Интернет в г.Алматы (резервный канал) 456 214,32 

2 Техническое сопровождение интернет сайтов  816 624,00 

 
Условия платежа: ежемесячная предоплата - 0%, промежуточный - 100%, окончательный 

-0%                                               
  

Обеспечение заявки на участие в тендере не вносится в случаях, предусмотренных в 
пункте 3 Тендерной документации. 

 
Обеспечение заявки на участие в тендере принимаются до окончательного срока 

представления заявок по адресу: Республика Казахстан, г.Кызылорда, пгт.Тасбугет, 
ул.Амангельды 100, кабинет №107. 

 
Заявки потенциальных поставщиков на участие в тендере путем проведения 

конкурентных переговоров подаются и регистрируются через канцелярию Заказчика. 
 
  Вскрытие заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере путем 

проведения конкурентных переговоров производится в 11:00 по времени г.Нур-Султан 
30.12.2019г. по адресу Республика Казахстан, г.Кызылорда, пгт.Тасбугет, ул.Амангельды 
100, конференц-зал. 

 



Срок действия заявки на участие в тендере должен быть не менее 60 (шестьдесят) 
календарных дней со дня вскрытия заявок на участие.  
      

Оригиналы и нотариально засвидетельствованные копии документов 
потенциального поставщика, заявка которого признана победившей по итогам тендера 
путем проведения конкурентных переговоров, направляются потенциальным 
поставщиком по адресу: Республика Казахстан, г.Кызылорда, пгт.Тасбугет, 
ул.Амангельды 100, в сроки, определенные настоящей Тендерной документацией. 

 
Обеспечение исполнения договора о закупках не вносится в случаях, 

предусмотренных пунктом 53 настоящей Тендерной документации. 
 
 Адреса электронной почты и номер телефона для обращения потенциальных 
поставщиков в случае нарушения их прав в связи с проводимыми закупками: тел.+7 (7242) 
600-330, электронный адрес: LKaltiyeva@kgm.kz, Кальтиева Лилия, инженер отдела контрактов 
по закупу ТРУ.  
 

Оформление и представление заявки  
 

1. Заявка на участие в тендере путем проведения конкурентных переговоров (далее – 
Заявка) формируется и подписывается первым руководителем потенциального поставщика. 
Заявка должна содержать копии и документы в соответствии с требованиями Тендерной 
документации. 
 

Обеспечение Заявки 
 

2. Потенциальный поставщик вносит обеспечение Заявки в виде банковской гарантии 
или в ином виде, определенном Тендерной документацией, в размере, указанном в преамбуле 
Тендерной документации, в качестве гарантии того, что он: 

1)  не отзовет либо не изменит свою Заявку после истечения окончательного срока 
предоставления Заявок; 

2)  в случае определения его победителем тендера заключит договор о закупках с 
Заказчиком в сроки, установленные протоколом об итогах тендера, и внесет обеспечение 
исполнения договора о закупках. 

3. Обеспечение Заявки не вносится:  
1) организациями, входящими в Холдинг; 
2) организациями инвалидов (физическими лицами – инвалидами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность), состоящими в Реестре организаций инвалидов 
(физических лиц - инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятельность) Холдинга; 

3) квалифицированными потенциальными поставщиками. 
 Положения настоящего пункта не распространяются на консорциумы. 
 Срок действия обеспечения Заявки должен быть не менее срока действия Заявки. 

 При этом течение срока действия обеспечения Заявки начинается со дня автоматического 
вскрытия Заявок. 

4. Потенциальный поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения 
Заявки: 

1) банковскую гарантию; 
2) электронную банковскую гарантию; 
3) денежный взнос (платежное поручение). 
5. Все Заявки, не содержащие подтверждения внесения обеспечения Заявки, 

отклоняются тендерной комиссией, как не отвечающие требованиям Тендерной документации.  
6. Обеспечение Заявки, внесенное потенциальным поставщиком, не возвращается при 

наступлении одного из следующих случаев: 



1) потенциальный поставщик отозвал Заявку после истечения окончательного срока 
представления Заявок; 

2) потенциальный поставщик, определенный победителем тендера, уклонился от 
заключения договора о закупках; 

3) победитель тендера, заключив договор о закупках, не исполнил либо несвоевременно 
исполнил требования, установленные Тендерной документацией, о внесении обеспечения 
исполнения договора о закупках; 

4) потенциальный поставщик, занявший по итогам сопоставления и оценки второе место 
в соответствии с протоколом об итогах тендера, определенный в случае, предусмотренном 
пунктом 54 Тендерной документации, уклонился от заключения договора о закупках или, 
заключив договор о закупках, не исполнил либо несвоевременно исполнил требование, 
установленное Тендерной документацией о внесении обеспечения исполнения договора о 
закупках.  

Положения настоящего пункта не распространяются на случаи: 
- отзыва потенциальным поставщиком заявки на участие в тендере и/или отказа 

потенциального поставщика от заключения договора (долгосрочного договора) о закупках, 
связанных со значительным снижением курса национальной валюты Республики Казахстан, в 
период с даты вскрытия заявок на участие в тендере и до даты подписания договора о закупках;  

- отказа поставщика от внесения обеспечения исполнения договора о закупках, 
связанного со значительным снижением курса национальной валюты Республики Казахстан, в 
период с даты подписания договора о закупках и до даты внесения обеспечения исполнения 
договора о закупках, предусмотренной в договоре.  

7. Обеспечение Заявки, внесенное потенциальным поставщиком, возвращается 
потенциальному поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня наступления одного из 
следующих случаев:  

1) отзыва данным потенциальным поставщиком своей Заявки до истечения 
окончательного срока представления Заявок; 

2) подписания протокола об итогах тендера. Указанный случай не распространяется на 
потенциального поставщика, определенного победителем и потенциального поставщика, 
занявшего по итогам сопоставления и оценки второе место в соответствии с протоколом об 
итогах тендера; 

3) вступления в силу договора о закупках и внесения победителем тендера обеспечения 
исполнения договора о закупках, предусмотренного Тендерной документацией; 

4) вступления в силу договора о закупках и внесения потенциальным поставщиком, 
занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место в соответствии с протоколом об 
итогах тендера, определенным в случае, предусмотренном пунктом 54 Тендерной 
документации, обеспечения исполнения договора о закупках, предусмотренного Тендерной 
документацией.  

8. Расчет соответствия суммы внесенного обеспечения Заявки требованиям Тендерной 
документации определяется согласно курсу Национального Банка Республики Казахстан, 
установленного на дату выдачи банковской гарантии. 
 

 Содержание Заявки 
 
9. Заявка потенциального поставщика на участие в переговорах, должна содержать: 
1) наименование и реквизиты потенциального поставщика – участника переговоров; 
2) цену за единицу, а также общую/итоговую цену ТРУ без учета НДС, с включенными 

в нее расходами; 
3) техническую спецификацию, в случае предложения потенциальным поставщиком – 

участником переговоров альтернативных технических характеристик, а также лучших 
характеристик закупаемых ТРУ либо согласие потенциального поставщика – участника 
переговоров с технической спецификацией Заказчика; 

4) Потенциальный поставщик должен иметь лицензию по виду деятельности: не 
требуется 



5) согласие потенциального поставщика – участника переговоров с условиями и 
процедурой проведения переговоров; 

6) сведения об ознакомлении потенциального поставщика с условиями внесения 
потенциального поставщика в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков 
(поставщиков) Холдинга; 

7) доверенность на право подписания заявки уполномоченным лицом потенциального 
поставщика (в случае, если заявка подписывается не первым руководителем) документы, 
подтверждающие соответствие квалификационным требованиям к потенциальным 
поставщикам; 

8) В составе тендерной заявки потенциальному поставщику необходимо предоставить 
заполненную форму согласно Приложению №1 к Технической спецификации; 

9) копию свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) 
юридического лица или справку о государственной регистрации юридического лица, выданную 
регистрирующим органом по форме, установленной Министерством юстиции Республики 
Казахстан либо копию заявления потенциального поставщика, содержащее ссылку на 
официальный интернет источник (www.egov.kz) государственного органа, выдавшего 
свидетельство или справку, использующего электронную систему регистрации, для физических 
лиц, осуществляющих частное предпринимательство без образования юридического лица – 
копию выписки из государственного электронного реестра разрешений и уведомлений с 
указанием идентификационного номера уведомления о начале деятельности либо копию 
заявления потенциального поставщика, содержащее ссылку на Государственный электронный 
реестр разрешений и уведомлений (Реестр субъектов, подавших уведомление) либо  
электронную копию документа о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, для 
временного объединения юридических лиц (консорциум) - копию соглашения о консорциуме и 
копии свидетельств о государственной регистрации (перерегистрации) участников 
консорциума; 

10) копию документа, содержащего сведения об учредителях: копию устава, 
утвержденного в установленном законодательством порядке для юридических лиц, 
зарегистрированных на основании типового устава – копию заявления установленной формы о 
регистрации юридического лица (в случае участия консорциума представляется копия устава 
каждого юридического лица, входящего в консорциум), копию выписки из реестра держателей 
акций, выданная не более чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вскрытия, а также 
электронную копию иного документа содержащего сведения об учредителях, выданного в 
соответствии с законодательством; 

11) сведения о согласии потенциального поставщика с условиями, видом, объемом и 
способом внесения обеспечения исполнения договора о закупках, в форме электронного 
документа или электронной копии; 

12) доверенность, выданную лицу (лицам), представляющему интересы потенциального 
поставщика, на право подписания Заявки и документов, содержащихся в Заявке, за 
исключением первого руководителя потенциального поставщика, имеющего право выступать от 
имени потенциального поставщика без доверенности, в соответствии с уставом потенциального 
поставщика. 

13) При формировании Заявки допускается предоставление копий нотариально 
засвидетельствованных копий документов, перечисленных в пункте 9 Тендерной документации, 
за исключением подпунктов  13, 18; 

14) Заявка должна соответствовать требованию к языку составления и представления 
Заявок, изложенного в Тендерной документации, а также срок действия Заявки должен 
соответствовать или быть не менее срока, установленного Тендерной документацией; 

15) При этом Заявка может содержать копии документов, составленных на другом языке 
при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод на язык Тендерной документации, и в 
этом случае преимущество будет иметь перевод; 

16) Потенциальный поставщик, не являющийся резидентом Республики Казахстан в 
подтверждение его соответствия требованиям Тендерной документации, представляет те же 
копии документов, что и резиденты Республики Казахстан, либо документы, содержащие 



аналогичные сведения о потенциальном поставщике-нерезиденте Республики Казахстан с 
копией нотариально засвидетельствованного перевода на язык Тендерной документации; 

17) В случае если потенциальным поставщиком представляются копии документов для 
подтверждения его соответствия требованиям Тендерной документации, исходящие от 
компетентных органов и организаций иностранных государств, они принимаются при наличии 
консульской легализации, если иное не предусмотрено законодательством Республики 
Казахстан или международным договором, участниками которого являются Республика 
Казахстан и государство, от органов и организаций которого исходит представляемый 
документ; 

18) Ценовое предложение участника тендера, являющегося резидентом Республики 
Казахстан должно быть выражено в тенге; 

19) Потенциальный поставщик в праве предоставить одно дополнительное ценовое 
предложение на понижение цены. 
 

Изменение Заявок и их отзыв 
 
10. Потенциальный поставщик вправе изменить и/или дополнить или отозвать свою 

Заявку в любое время, до истечения окончательного срока представления Заявок, не теряя права 
на возврат внесенного им обеспечения своей Заявки. 

Не допускается внесение изменений в Заявку после истечения окончательного срока их 
представления. 

11. Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с его участием в закупках 
способом открытого тендера путем проведения конкурентных переговоров. Заказчик (тендерная 
комиссия, экспертная комиссия, эксперт) не несет обязательств по возмещению этих расходов 
независимо от итогов закупок способом тендера путем проведения конкурентных переговоров. 
 
 Вскрытие Заявок 

 
12. Заявки на участие в закупках способом тендера путем проведения конкурентных 

переговоров вскрываются после наступления даты и времени вскрытия.  
13. Заявка на участие в тендере путем проведения конкурентных переговоров 

зарегистрированная в канцелярии Заказчика  после истечения окончательного срока приема 
заявок на участие тендере автоматически отклоняется. 

14. Заявки рассматриваются тендерной комиссией на предмет соответствия Заявок 
требованиям пункта 9 Тендерной документации.  

 
Порядок рассмотрения Заявок 
 
15. Заявки рассматриваются переговорной группой в срок не более 10 (десяти) рабочих 

дней со дня вскрытия Заявок.  
16. При рассмотрении Заявок переговорная группа вправе:  

 1) запросить у потенциальных поставщиков материалы и разъяснения, необходимые для 
рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок; 
 2) с целью уточнения сведений, содержащихся в Заявках, запросить необходимую 
информацию у соответствующих государственных органов, физических и юридических лиц. 
            3) Переговорная группа осуществляет рассмотрение тендерных заявок в срок, 
определенный пунктом 15 Тендерной документации. 

17. Переговорная группа отклоняет Заявку в случае: 
 1) признания Заявки несоответствующей требованиям, предусмотренным пунктом 8 
Тендерной документации, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, 
когда потенциальный поставщик предлагает лучшие условия выполнения услуг, а также лучшие 
характеристики закупаемых услуг; 
 2) потенциальный поставщик либо его субподрядчик (соисполнитель) либо юридическое 
лицо, входящее в консорциум состоит в Перечне ненадежных потенциальных поставщиков 



(поставщиков) Холдинга и (или) в Реестре недобросовестных участников государственных 
закупок и (или) в Перечне лжепредприятий; 

3) если потенциальный поставщик является аффилированным лицом другого 
потенциального поставщика, подавшего Заявку на участие в данном тендере (лоте); 
  4) ценовое предложение потенциального поставщика превышает сумму, выделенную для 
закупки. 
 Указанные основания для отклонения Заявок потенциальных поставщиков являются 
исчерпывающими. 

18. Переговорная группа проводит переговоры на понижение цены с потенциальными 
поставщиками, заявки которых не были отклонены.  

19. По итогам проведенных переговоров потенциальный поставщик вправе подать 
дополнительное ценовое предложение на понижение цены. 

20. Не отклоненные заявки оцениваются, и сопоставляются переговорной группой с 
учетом дополнительного ценового предложения на понижение цены. 

21. Победителем тендера (лота) признается потенциальный поставщик, представивший 
наименьшее ценовое предложение на закупаемые услуги. 

22. При равенстве наименьших ценовых предложений  победитель тендера (лота) 
определяется в соответствии с пунктом 70 Правил закупок. 

23. При равенстве наименьших значений победителем тендера (лота) признается 
потенциальный поставщик, набравший наибольшее количество голосов членов переговорной 
группы. 

24. Если ценовые предложения участников тендера выражены в различных валютах, то 
для их оценки и сопоставления они переводятся в валюту Республики Казахстан, тенге, по 
официальному курсу национальной валюты Республики Казахстан к иностранным валютам, 
установленному Национальным Банком Республики Казахстан на день вскрытия Заявок.  
 

Подведение итогов тендера  
 

25. Итоги тендера путем проведения конкурентных переговоров оформляются 
протоколом. Протокол об итогах тендера путем проведения конкурентных переговоров 
подписывается, и полистно визируется составом переговорной группы и её секретарём. 

26. В случае отсутствия заявок на участие в тендере, протокол об итогах тендера 
составляется, и опубликовывается в сроки, предусмотренные для составления и опубликования 
протокола вскрытия. 

27. В протоколе об итогах тендера путем проведения конкурентных переговоров  должна 
содержаться информация:  

1) о месте и времени подведения итогов;  
2) о поступивших заявках потенциальных поставщиков на участие в открытом тендере; 
3) о сумме, выделенной для закупки, предусмотренной в плане закупок без учета НДС; 
4) об отклоненных заявках с указанием детализированных оснований отклонения; 
5) о потенциальных поставщиках, чьи заявки на участие в тендере не отклонены; 
6) об итогах открытого тендера; 
7) о сумме и сроках заключения договора о закупках в случае, если открытый тендер 

состоялся; 
8) о потенциальном поставщике, занявшем второе место; 
9) сведения о направлении в соответствии с пунктом 66 Правил запросов потенциальным 

поставщикам, соответствующим государственным органам, физическим и юридическим лицам; 
10) иная информация по усмотрению тендерной комиссии. 
28. Тендер признаётся тендерной комиссией несостоявшимся в случае: 
29. представления Заявок на участие менее двух потенциальных поставщиков; 
30. если после отклонения тендерной комиссией по основаниям, предусмотренным 

пунктом 28 Тендерной документации, осталось менее двух Заявок на участие в тендере 
потенциальных поставщиков; 

31. уклонения победителя и потенциального поставщика, занявшего второе место, от 



заключения договора; 
32. непредставления победителем тендера и потенциальным поставщиком, занявшим 

второе место, обеспечения исполнения договора в соответствии с пунктом 54 Тендерной 
документации. 

33. Решение тендерной комиссии об определении победителем тендера потенциального 
поставщика, занявшего второе место в соответствии с протоколом об итогах тендера, 
оформляется протоколом об определении победителем тендера потенциального поставщика, 
занявшего второе место в соответствии с протоколом об итогах тендера, который должен 
содержать сумму и сроки заключения договора о закупках. Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих 
дней со дня подписания протокола: 

1) направляет победителю уведомление; 
2) размещает протокол об определении победителем тендера потенциального 

поставщика, занявшего второе место в соответствии с протоколом об итогах тендера в Системе, 
на веб-сайте Заказчика и организатора закупок и на веб-сайте, определенном Фондом.   

34. Сведения о лицах, предоставивших недостоверную информацию по обязательным 
критериям оценки и сопоставления Заявок, уклонившихся от заключения договора в случае 
признания победителем закупок, не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших 
свои обязательства по договору о закупках предоставляются в установленном порядке в 
Уполномоченный орган по вопросам закупок в лице дочерней организации, определенной 
Правлением Фонда для внесения сведений о таком поставщике в Перечень ненадёжных 
потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга. 

 
Заключение договора о закупках по итогам закупок путем проведения 
конкурентных переговоров 

 
35. Договор о закупках заключается с учетом процедуры согласования итогов закупок 

Фондом в соответствии с проектом договора о закупках услуг  (Приложение №__ к Тендерной 
документации). 

36. Договор о закупках способом тендера заключается в сроки, указанные в протоколе об 
итогах закупок, но не ранее чем через 5 (пять) рабочих дней с даты подписания протокола об 
итогах и не более 10 (десять) рабочих дней с даты подписания протокола об итогах. 

37. Договор о закупках должен содержать цену, предложенную победителем тендера, с 
начислением к ней НДС, за исключением случаев, когда победитель тендера не является 
плательщиком НДС или выполняемая услуга не облагается НДС в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 

38. Расчет, в том числе окончательный расчет по договору Заказчик обязан осуществить 
в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами 
соответствующих акта(в), предусмотренного(ых) договором. 

39. Поставщик должен в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения 
договора о закупках представить обеспечение исполнения договора в размере, указанном в 
преамбуле Тендерной документации, путём предоставления банковской гарантии со сроком 
действия до момента полного и надлежащего исполнения обязательств по договору. 

40. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о закупках 
поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им 
своих обязательств по договору о закупках. 

41.  В случае нарушения поставщиком исполнения договорных обязательств Заказчик 
вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения договора о закупках сумму 
штрафа, начисленную поставщику за нарушение исполнения им договорных обязательств и 
возникших в связи с этим убытков. Оставшаяся сумма обеспечения исполнения договора 
возвращается поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего 
исполнения им своих обязательств по договору, а также устранения им допущенных и 
возможных к устранению нарушений условий договора (в случае допущения таких нарушений) 
без внесения его в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.  

42.  При этом в случае полной оплаты штрафных санкций самостоятельно 



поставщиком обеспечение исполнения договора Заказчиком не удерживается, и поставщик не 
вносится в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга. 

43. В случае если потенциальный поставщик, за исключением потенциального 
поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место, в сроки, установленные 
протоколом об итогах тендера, не представил Заказчику, подписанный договор о закупках или, 
заключив договор, не внес обеспечение исполнения договора, то такой потенциальный 
поставщик признается уклонившимся от заключения договора о закупках. 

44. В случае признания потенциального поставщика, за исключением потенциального 
поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место, уклонившимся от 
заключения договора о закупках, Заказчик удерживает внесенное им обеспечение Заявки и 
направляет в установленном порядке соответствующую информацию в Уполномоченный орган 
по вопросам закупок в лице дочерней организации, определенной Правлением Фонда для 
внесения сведений о таком поставщике в Перечень ненадёжных потенциальных поставщиков 
(поставщиков) Холдинга. 

45. Потенциальный поставщик не признается уклонившимся от заключения договора о 
закупках в случаях отказа потенциального поставщика от: 

46. - заключения договора (долгосрочного договора) о закупках, связанного со 
значительным снижением курса национальной валюты Республики Казахстан, в период с даты 
вскрытия заявок на участие в тендере и до даты подписания договора о закупках;  

47. - от внесения обеспечения исполнения договора о закупках, связанного со 
значительным снижением курса национальной валюты Республики Казахстан, в период с даты 
подписания договора о закупках и до даты внесения обеспечения исполнения договора о 
закупках, предусмотренной в договоре. 

48. В случае, если победитель тендера в сроки, установленные протоколом об итогах 
тендера, не представил Заказчику подписанный договор о закупках, а также в случае указанном 
в пункте 36 Тендерной документации, то Заказчиком удерживается внесенное потенциальным 
поставщиком обеспечение Заявки и тендерная комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
истечения срока установленного для подписания договора о закупках победителем или со дня 
письменного отказа от подписания договора о закупках победителем, определяет победителем 
тендера потенциального поставщика, занявшего второе место в соответствии с протоколом об 
итогах тендера на условиях, предложенных им в Заявке. 

49. Уведомление о подписании договора о закупках поставщику, занявшему второе 
место в соответствии с протоколом об итогах тендера, Заказчик обязан направить в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня подписания решения тендерной комиссии о признании победителем 
поставщика, занявшего второе место в соответствии с протоколом об итогах тендера. 
Поставщик, занявший второе место в соответствии с протоколом об итогах тендера, должен 
подписать договор о закупках в течение не более 5 (пяти) календарных дней с даты получения 
уведомления от Заказчика. В случае отказа от подписания договора о закупках или 
непредставления подписанного договора о закупках поставщиком, занявшим второе место в 
соответствии с протоколом об итогах тендера, закупки должны быть осуществлены повторно.  

50. В случае если договором о закупках предусматривается предоставление победителем 
тендера обеспечения исполнения договора, то победитель тендера должен в течение 20 
(двадцати) рабочих дней со дня заключения договора о закупках представить обеспечение 
исполнения договора в виде банковской гарантии. 

51. В случае если обеспечение исполнение договора не будут представлены в указанные 
сроки, то Заказчиком в одностороннем порядке расторгается заключенный договор о закупках, 
удерживается внесенное потенциальным поставщиком обеспечение Заявки, и тендерная 
комиссия определяет победителем тендера потенциального поставщика, занявшего второе место 
в соответствии с протоколом об итогах тендера. Исключение составляют случаи полного и 
надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по договору о закупках до истечения 
окончательного срока внесения обеспечения исполнения договора. 

52. Сведения о поставщике, не внесшем обеспечение исполнения договора, Заказчиком 
направляются в установленном порядке в Уполномоченный орган по вопросам закупок в лице 
дочерней организации, определенной Правлением Фонда для внесения сведений о таком 



поставщике в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга. 
53. Если на этапе исполнения договора договор о закупках был расторгнут по вине 

поставщика, Заказчик должен направить потенциальному поставщику, занявшему второе место 
в соответствии с протоколом об итогах тендера, уведомление о намерении заключения с ним 
договора о закупках по цене, не превышающей предложенную им цену в Заявке, с учетом 
стоимости обязательств, исполненных поставщиком и оплаченных Заказчиком. В случае, если 
потенциальным поставщиком, занявшим второе место в соответствии с протоколом об итогах 
тендера, не будет представлен ответ на уведомление, то Заказчик по истечении 10 (десяти) 
рабочих дней с даты направления уведомления вправе осуществить закупки в соответствии с 
Правилами.  

 
 Разъяснение положений Тендерной документации 
 

54. Потенциальный поставщик, получивший Тендерную документацию, вправе 
обратиться с письменным запросом о разъяснении положений Тендерной документации в срок 
не позднее 5 (пяти) календарных дней до истечения окончательного срока приема Заявок. 

55. Заказчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления запроса 
ответить на него и опубликовывать текст разъяснения на веб-сайте Заказчика. 
  
 Изменение Тендерной документации 
 

56. Изменения и дополнения в Тендерную документацию вносятся Заказчиком в 
установленном порядке в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней до истечения 
окончательного срока представления Заявок. При этом окончательный срок предоставления 
Заявок продлевается не менее чем на 10 (десять) календарных дней. Об изменениях и 
дополнениях Тендерной документации и изменённом сроке представления Заявок Заказчик 
уведомляет всех потенциальных поставщиков, получивших Тендерную документацию, в 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня утверждения изменений и дополнений в Тендерную 
документацию, путем опубликования внесенных изменений на веб-сайте Заказчика. 

 
Приложения: 
1. Техническое задание. 
2. Проект договора о закупках услуг. 

 
 

 
 
                  
      Инженер  отдела закупок:                                                                     Кальтиева Л. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


