Приложение № 1
к Инструкции

Условия деятельности единого оператора в сфере электронных закупок и
регистрации участников системы
1. Функции единого оператора в сфере электронных закупок:
1.1. реализация единой технической политики в сфере электронных закупок,
осуществляемых Холдингом;
1.2. эксплуатация и информационно-техническое сопровождение Системы;
1.3. техническое сопровождение реестров в сфере электронных закупок;
1.4. безвозмездная консультационная помощь Участникам Системы по вопросам работы
в Системе;
1.5. реализация решений Фонда в области электронных закупок.
2. Единый оператор несет ответственность за качественную и бесперебойную работу
Системы.
3. При возникновении в ходе электронных закупок технического сбоя Системы,
препятствующего участию в электронных торгах, Участник должен незамедлительно
посредством электронного сообщения или иными доступными способами поставить в
известность об этом Единого оператора в сфере электронных закупок.
4. Единый оператор в сфере электронных закупок фиксирует факт наличия
технического сбоя Системы и уведомляет всех Участников посредством размещения
информации в Системе.
5. В случае наличия факта технического сбоя Системы, препятствующего проведению
электронного закупа (электронных закупок) или процедуре проведения электронного закупа
(электронных закупок), Заказчиком переносятся такие электронные закупки на один из
последующих трех рабочих дней после дня исправления единым оператором в сфере
электронных закупок технического сбоя с обязательным предварительным уведомлением
посредством размещения информации в Системе Участников о дате и времени продолжения
данных электронных закупок.
6. В целях реализации единого подхода, при предоставлении потенциальными
поставщиками заявок на участие в электронных закупках, Система должна обеспечивать
возможность внесения информации и заполнения необходимых форм с использованием
шрифтов кириллицы и латиницы. При размещении информации, связанной с проведением
электронных закупок не допускается в одном слове использовать более одного вида шрифта.
Регистрация участников системы
7. Для участия в электронных закупках посредством Системы, допускаются заказчики
и потенциальные поставщики имеющие электронную цифровую подпись и зарегистрированные
в Системе в качестве Участника.
8. Одобрение регистрации потенциальных поставщиков и Заказчиков осуществляет
единый оператор в сфере электронных закупок.
9. Для регистрации в Системе Участник заполняет и подписывает с помощью ЭЦП
заявление на регистрацию по форме согласно приложению № 6 к Инструкции, соглашение об
участии в Системе согласно приложению № 7 к Инструкции и прикрепляет электронные копии
следующих документов, заверенные с помощью ЭЦП Участника:
9.1. Для юридических лиц:
9.1.1. документ, содержащий сведения об учредителях: устав, утвержденный в
установленном законодательством порядке, для юридических лиц, зарегистрированных на
основании типового устава – копия заявления установленной формы о регистрации
юридического лица (в случае участия консорциума представляется устав каждого
юридического лица, входящего в консорциум, выписка из реестра держателей акций, выданная

не более чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты предоставления заявления на
регистрацию в Системе;
9.1.2. свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического
лица, для временного объединения юридических лиц (консорциум) - нотариально
засвидетельствованную
копию
соглашения
о
консорциуме
и
нотариально
засвидетельствованные копии свидетельств о государственной регистрации (перерегистрации)
участников консорциума;
9.1.3. свидетельство о регистрации в качестве плательщика НДС (в случае если
является плетельщиком НДС);
9.1.4. документ о назначении (избрании) первого руководителя потенциального
поставщика (в случае участия консорциума представляется оригинал или нотариально
засвидетельствованная копия документа о назначении (избрании) первого руководителя
каждого юридического лица, входящего в консорциум, а также оригинал или нотариально
засвидетельствованная копия документа, подтверждающего право подписания соглашения о
консорциуме уполномоченным лицом каждого юридического лица, входящего в консорциум);
9.1.5. доверенность на право выполнение всех действий в Системе, за исключением
первого руководителя Участника, имеющего право выступать от имени Участника без
доверенности, в соответствии с уставом Участника.
9.2. Для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность:
9.2.1. документ, удостоверяющий личность;
9.2.2. документ о государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя;
9.2.3. свидетельство о регистрации в качестве плательщика НДС (в случае если
является плетельщиком НДС).
10. Участники несут ответственность за полноту, достоверность и актуальность
сведений о себе, представленных единому оператору в сфере электронных закупок.
11. В случае неправильного заполнения заявки, указания в заявке недостоверных
данных, единый оператор в сфере электронных закупок направляет потенциальному
поставщику уведомление об отказе в регистрации с указанием причин отказа. Единый оператор
в сфере электронных закупок также отказывает в регистрации, в случае если потенциальный
поставщик состоит в Перечне ненадежных поставщиков Холдинга.
12. Единый оператор в сфере электронных закупок в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты поступления надлежащим образом оформленной заявки осуществляет регистрацию
Участника в Системе и направляет на электронный адрес Участника уведомление об одобрении
регистрации. Регистрация Участников в Системе осуществляется один раз с внесением
информации в Систему о таком Участнике как прошедшим регистрацию.
13. Логин и пароль для участия в электронных закупках являются конфиденциальной
информацией; сотрудники единого оператора в сфере электронных закупок, обладающие
доступом к указанной информации, и Участник, которому выданы логин и пароль, несут
ответственность за неправомерное раскрытие конфиденциальной информации, согласно
законодательству Республики Казахстан, и обязаны принимать меры по защите
конфиденциальной информации.
14. Потенциальный поставщик и Заказчик в срок не более 5 (пяти) рабочих дней,
письменно либо в форме электронного документа информирует единого оператора в сфере
электронных закупок при изменении сведений о себе.
15. Участник в личном кабинете Системы, самостоятельно производит регистрацию и
аннулирование (отзыв регистрации) своих Пользователей. Участник несет ответственность за
своевременное аннулирование своих Пользователей, утративших право представления
интересов Участника в Системе.

Приложение № 2
к Инструкции

Форма объявления об электронных закупках способом запроса ценовых предложений

1. _____________________________________________________________________
(наименование заказчика)

объявляет о проведении электронных закупок способом запроса ценовых предложений
_______________________________________________________________________________.
(наименование закупки)

2. Краткая характеристика закупки: ________________________________________________.
3. Планируемая сумма для закупа (начальная цена торгов)_____________
(__________________) тенге, без учета НДС.
4. Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: ________________________
5. Требуемый срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: ________________
6. Заявка на участие электронных закупках способом запроса ценовых предложений с
применением торгов на понижение должна содержать:

наименование, фактический адрес потенциального поставщика;

наименование и объем товаров, выполнения работ, оказываемых услуг;

место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

электронную копию свидетельства о государственной регистрации потенциального
поставщика;

электронную копию лицензии (в случае, если условиями закупок предполагается
деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию),

техническая спецификация (в случае если условиями закупки предусмотрено
предоставлении потенциальным поставщиком технической спецификации).
Заявка потенциального поставщика должна быть заверена ЭЦП потенциального
поставщика.
7. Величина понижения начальной цены (шаг торгов) __________(____________) тенге.
8. Срок начала представления заявок __:__ часов «__» ______ 20__ года.
9. Окончательный срок представления заявок __:__ часов «__» ____ 20__ года.
10. Срок начала проведения торгов __:__ часов «__» ______ 20__ года.
11. Срок прекращения торгов __:__ часов «__» ____ 20__ года.
12. Договор о закупках заключается в сроки, ________________________________________.
13. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: ______________.
14. Перечень прилагаемых документов:
1) Проект договора
2) Техническая спецификация (в случае если условиями закупки
предоставлении потенциальным поставщиком технической спецификации)

предусмотрено

* пункты с 7 по 11 подлежат заполнению в случае проведения электронных закупок способом
запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение.

Приложение № 3
к Инструкции

Форма ценового предложения потенциального поставщика

1. ________________________________________________________________________
(Наименование потенциального поставщика) либо (Ф.И.О. – для индивидуального предпринимателя)

2. фактический адрес____________________________
3. РНН___________________
4. БИН (ИИН – для индивидуального предпринимателя)___________________
5. электронная почта: _________________________
6. контактный телефон:_______________________
7. место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг _______________________
8. сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг _______________________
9. наименование и стоимость т.р.у.
№
Наименование
Характеристики
п\п поставляемых товаров,
поставляемых товаров,
выполняемых работ,
выполняемых работ,
оказываемых услуг
оказываемых услуг
1.
2.

Количество

* Цена за
единицу
товаров,
работ, услуг

Общая цена
10. * Общая цена ценового предложения, без учета НДС, с включенными в нее расходами,
связанными с поставкой товара, выполнения работ, оказания услуг составляет
________________________________ (________________________).
11. Настоящим ________________________________________________________
(Наименование потенциального поставщика) либо (Ф.И.О. – для индивидуального предпринимателя)

подтверждает согласие осуществить поставку товара, выполнить работы, оказать услуги с
соблюдением условий, предусмотренных в информации о проведении закупок
12. Перечень прилагаемых документов:
1) электронная копия свидетельства о государственной регистрации
2) электронная копия лицензии (в случае, если условиями закупок предполагается
деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию);
3) техническую спецификацию (в случае, если в объявлении о проведении закупок
способом запроса ценовых предложений содержалась техническая спецификация и
требование о предоставлении потенциальным поставщиком технической спецификации);
4) электронную копию сертификата происхождения товара (формы CT KZ) (в
случае, если закупки способом запроса ценовых предложений проводятся в соответствии
с подпунктом 1) пункта 93 Правил Холдинга).

* Столбец «Цена за единицу товаров, работ, услуг» пункта 9 и пункт 10 не подлежат
заполнению в случае проведения электронных закупок способом запроса ценовых
предложений с применением торгов на понижение.

Приложение № 4
к Инструкции

Форма объявления об электронных закупках способом тендера

1. ____________________________________________________________________
(наименование заказчика)

объявляет о проведении электронных закупок способом тендера.
2. ____________________________________________________________________________.
(наименование закупки)

3. Краткая характеристика закупки: _______________________________________________.
4. Планируемая сумма для закупа (начальная цена торгов) _____________ (__________________)
тенге, без учета НДС.
5. Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: __________________________
6. Требуемый срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: _________________
7. Величина понижения начальной цены (шаг торгов) __________(____________) тенге
8. Срок начала представления заявок __:__ часов «__» ______ 20__ года.
9. Окончательный срок представления заявок __:__ часов «__» ____ 20__ года.
10. Срок начала проведения Электронных торгов __:__ часов «__» ______ 20__ года.
11. Срок прекращения Электронных торгов __:__ часов «__» ____ 20__ года.
12. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: ________________.
13. Перечень прилагаемых документов:
1) тендерная документация.

* пункты с 7 по 11 подлежат заполнению в случае проведения электронных закупок способом
тендера с применением торгов на понижение.

Приложение № 5
к Инструкции

Форма заявки на участие в электронных закупках способом тендера
(для юридических лиц)
Кому: ________________________________________________________
(указывается наименование заказчика)

От кого _________________________________________________________
(указывается наименование потенциального поставщика)

1. Сведения о юридическом лице, претендующем на участие в тендере (потенциальном
поставщике):
Полное наименование юридического лица потенциального поставщика (в соответствии со
свидетельством о государственной регистрации)
Номер и дата свидетельства о государственной
регистрации юридического лица
Регистрационный
номер
налогоплательщика
(РНН)
Бизнес-идентификационный номер (БИН)
Юридический,
почтовый
адрес
и
адрес
электронной почты, контактные телефоны,
потенциального поставщика
Банковские реквизиты юридического лица
(включая полное наименование банка или его
филиала)
Ф.И.О. первого руководителя юридического лица

2. ___________________ (указывается полное наименование юридического лица)
настоящей заявкой на участие в электронных закупках способом тендера (далее - Заявка)
выражает желание принять участие в электронных закупках способом тендера
___________________________ (наименование закупки) в качестве потенциального
поставщика и выражает согласие оказать услуги (поставить товары, выполнить работы) в
соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными настоящей Тендерной
документацией.
3. Потенциальный поставщик подтверждает, что он ознакомлен с Тендерной
документацией и осведомлен об ответственности за предоставление Заказчику и
Тендерной комиссии недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации,
качественных и иных характеристиках поставки товаров (выполнения работ, оказания
услуг), соблюдении им авторских и смежных прав, а так же иных ограничений,
предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.
Потенциальный поставщик принимает на себя полную ответственность за
представление в данной заявке на участие в электронных закупках способом тендера и
прилагаемых к ней документах таких недостоверных сведений.
4. Перечень документов подтверждающих применимость к заявке критериев оценки,
влияющих на условное понижение цены потенциального поставщика указанных в пункте
39 Правил закупок Холдинга (в случае, если потенциальный поставщик претендует на
применение критериев, влияющих на условное понижение цены).

№
п/п

Критерии оценки

Условное
понижение цены

Подтверждающий
документ

1.
2.
5. Перечень прилагаемых документов.
№
Наименование документа
п\п
1.
2.

Количество листов

6. Настоящая заявка действует в течение ___ дней.
7. До момента заключения договора о закупках настоящая заявка вместе с Вашим
уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного договора
между нами.

Дата заполнения ____________________

Форма заявки на участие в электронных закупках способом тендера
(для физического лица)
Кому: _________________________________________________________
(указывается наименование Заказчика)

От кого: __________________________________________________________
(Ф.И.О. потенциального поставщика)

1. Сведения о физическом лице, претендующем на участие в тендере (потенциальном
поставщике):
Ф.И.О. физического лица - потенциального
поставщика, в соответствии с документом,
удостоверяющим личность
Данные документа удостоверяющего
личность физического лица –
потенциального поставщика
Адрес регистрации физического лица потенциального поставщика
Фактический адрес проживания физического
лица - потенциального поставщика
Регистрационный номер налогоплательщика
(РНН)
Индивидуальный
идентификационный
номер (ИИН)

Номер свидетельства о регистрации либо
иного документа дающего право на занятие,
соответствующее
предмету
закупки,
предпринимательской
деятельностью
в
соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан
Банковские реквизиты физического лица потенциального
поставщика
(включая
полное наименование банка или его
филиала)
Контактные телефоны, почтовый адрес и
адрес электронной почты (при его наличии)
физического
лица
потенциального
поставщика
2. ___________________ (указывается Ф.И.О. физического лица) настоящей заявкой на
участие в электронных закупках способом тендера (далее - Заявка) выражает желание
принять
участие
в
электронных
закупках
способом
тендера
___________________________ (наименование закупки) в качестве потенциального
поставщика и выражает согласие оказать услуги (поставить товары, выполнить работы) в
соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными настоящей Тендерной
документацией.
.
3. Потенциальный поставщик подтверждает, что он ознакомлен с Тендерной
документацией и осведомлен об ответственности за предоставление Заказчику и
Тендерной комиссии недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации,
качественных и иных характеристиках поставки товаров (выполнения работ, оказания
услуг),, соблюдении им авторских и смежных прав, а так же иных ограничений,
предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.
Потенциальный поставщик принимает на себя полную ответственность за
представление в данной заявке на участие в электронных закупках способом тендера и
прилагаемых к ней документах таких недостоверных сведений.
4. Перечень документов подтверждающих применимость к заявке критериев оценки,
влияющих на условное понижение цены потенциального поставщика указанных в пункте
39 Правил закупок Холдинга (в случае, если потенциальный поставщик претендует на
применение критериев, влияющих на условное понижение цены).
№
Условное
Подтверждающий
Критерии оценки
понижение
цены
документ
п/п
1.
2.
5. Перечень прилагаемых документов.
№
Наименование документа
п\п
1.
2.
6. Настоящая заявка действует в течение ___ дней.

Количество листов

7. До момента заключения договора о закупках настоящая заявка вместе с Вашим
уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного договора
между нами.
_________________________________________
________________________/ ________________/
(Ф.И.О. физического лица - потенциального поставщика и его подпись)

Дата заполнения _________________

Приложение № 6
к Инструкции

Заявление потенциального поставщика
- физического лица на регистрацию в системе
Настоящим я ___________________________________________, проживающий (-ая)
(Фамилия, имя, отчество)

по адресу:____________________________________________________________,
_____________________________________________________________________,
(номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, наименование выдавшего органа)

_____________________________________________________________________,
(номер свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя, дата выдачи, наименование выдавшего органа)

РНН___________________
ИИН___________________
прошу зарегистрировать меня в Системе в качестве потенциального поставщика и выдать
цифровой код и пароль для участия в электронных закупках в соответствии с указанными в
настоящем заявлении сведениями:
юридический адрес:________________________
фактический адрес: ________________________
электронная почта: _________________________
контактный телефон:_______________________
Полноту и достоверность сведений подтверждаю.
Подтверждаю, что несу ответственность за полноту, достоверность и актуальность
сведений о себе, представленных единому оператору в сфере электронных закупок, а также за
использование в информационной системе электронных закупок присвоенного мне логина и
пароля для участия в электронных закупках.
Обязуюсь незамедлительно информировать единого оператора в сфере электронных
закупок об изменении в сведениях, о себе представленных в реестре.
Не возражаю против получения дополнительных сведений обо мне, содержащихся в
государственных информационных системах (базах данных) и (или) составляющих банковскую
и/или налоговую тайны.
Подтверждаю, что надлежащим образом уведомлен о том, что логин и пароль для участия
в электронных закупках являются конфиденциальной информацией, неправомерное раскрытие
которой влечет ответственность согласно законодательству Республики Казахстан.
Обязуюсь принимать меры по защите конфиденциальной информации логина и пароля
для участия в электронных закупках.
Перечень прилагаемых документов:
1)_________
2)______
…
________________________________________________________________________
Фамилия, и.о. и подпись потенциального поставщика.
«____» ____________ 20___г.

Заявление Участника
- юридического лица на регистрацию в Системе
Настоящим________________________________________________________
(наименование участника)

свидетельство о государственной регистрации № ______________ от ____________
выдано ____________________, в лице _____________________________________,
действующего на основании _____________________________________________,
просит зарегистрировать в Системе в качестве _________________ (потенциального
поставщика, заказчика) и выдать цифровой код и пароль для участия в электронных
закупках в соответствии с указанными в настоящем заявлении сведениями.
Идентификационные данные:
РНН: ________________
БИН: ________________
юридический адрес: _______________
электронная почта: ________________
контактный телефон: ______________

Сведения об учредителях:
Полное наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии)
каждого из учредителей: ______________________
РНН учредителя __________________________
ИИН или БИН учредителя:___________________________________
Подтверждаю, что несу ответственность за полноту, достоверность и актуальность
сведений о себе, представленных единому оператору в сфере электронных закупок, а также за
использование в Системе присвоенного мне логина и пароля для участия в Системе.
Обязуюсь в срок не более 5 (пяти) рабочих дней информировать единого оператора в
сфере электронных закупок об изменении в сведениях, представленных настоящем заявлении.
Подтверждаю, что надлежащим образом уведомлен о том, что логин и пароль для
участия в электронных закупках являются конфиденциальной информацией, неправомерное
раскрытие которой влечет ответственность согласно законодательству Республики Казахстан.
Обязуюсь принимать меры по защите конфиденциальной информации логина и пароля
для участия в электронных закупках.
Не возражаю против получения дополнительных сведений о ___________________
(наименование регистрируемого участника) содержащихся в государственных
информационных системах (базах данных) и (или) составляющих банковскую и/или налоговую
тайны.
Перечень прилагаемых документов:
1)_________

2)______
…
____________________________________________________________________________
Фамилия, и.о. и подпись первого руководителя потенциального поставщика юридического лица или лица, уполномоченного на регистрацию в Системе.
«____» ____________ 20___г.

Приложение № 7
к Инструкции

Соглашение об участии в Системе

Настоящим __________________, в лице _________________________________________,
(наименование участника)

(Ф.И.О. первого руководителя или уполномоченного лица)

действующего на основании _________________ (далее - Участник):
1) несет ответственность за достоверность и полноту информации о себе, указанной в
Заявлении на регистрацию в Системе, и обязуется поддерживать эту информацию в
актуальном состоянии;
2) обязуется принимать меры по защите данных логина и пароля, полученных при
регистрации в Системе и нести ответственность за раскрытие информации о логине
и пароле, третьим лицам согласно законодательству Республики Казахстан;
3) дает согласие на доступ третьих лиц (заказчиков, потенциальных поставщиков) к
информации, содержащейся в заявках Участника направленных с использованием
Системы на участие в закупках;
4) несет ответственность за разглашение информации составляющей коммерческую
тайну в соответствии с законодательством Республики Казахстан, полученной
Участником в процессе пользования Системой.

Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение 5
(пяти) лет с момента прекращения регистрации Участника в Системе.

______________________________________________________________________
(Фамилия,

и.о.

и подпись первого руководителя потенциального поставщика - юридического лица или лица,

уполномоченного на регистрацию в системе)

«____» ____________ 20___г.

