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l. оБлАс,гьпримIiнЕtiиrl

2. lI()I,\{Атl{|]lJ1,IЕссылкI,1

Настояшtий Регламент разработан на основании следующих нормативных доI(чN,IеFl,гOв:

2.|. Закон Республики Казахстан кО государственных закупках)) от 4 декабря 20l 5 года
Jtr4з4-V.

2..?. ПllztBl,t,rli,t ос)/ществления государствеI{ных закупок. утверждеIlrIыс Прлtкltзtl,rl
Млtнлtстра tРинаltсов Республикtt КазахстаI{ утверждегIllый от lI лскаб1llr 2()l5 1-o:ta

Nl(l48.

2.З. Закоrt Республ1.1ки Казахстан <Кодекс об адпtинистраtтIlвгIых правоFIар\/tltенl.{ях)) от
5 июля 20l4 года N9235-V.

], тl]рмины, опрЕцЕлвния? оБознАчрния и сокрАщIlн14rl

В настi,lяLIlем Рег.llаменте использоваI]ы сJlедующие термишы и определеIl}lя:

j.l. 14llиt1l.taTcrp - стрyктурIlое подразделеIIие Унивеllси,гета1. явля}оtllееся иIIицl.liш,оl]()N,l
( зit каз.l ll коп,t ) осуществлен I.tя государственн ых :]акуп ок.

З.2. Заявка Ila прOведеIIие государствеrIIIых закупок ;lIок},NtеII,г l]LIl)a)KalotIlиI"I
в().l|еи,],I)rIвлеtlие и}Iиl{иаl,ора о ttеtlбхолимости осуtI(ес,гвле1,1ия [,Ocyllilpc,l,t}cIjIlLIx
']ак\'поl( TOI]apoB. работ I{ усл\/г. пl)едус]ио1,1)енных ГIлаtttlьl I,ocy/lilpc,I,I]eHIlLIx
зllli\/п()li Унl.tверситеl,а Hil cooTI]eTc,I,1lуtoltll,tli dlинаlrсов1,1й r,tlд.

3, j. illrrб:rtltr ll.jIal]a - l)JIcli,ll]()l]Hilrl r|lo1lп,ra I-олоl}ого (rrрелrзари,геJILного l-i,l/ttlвогtl) IlJIilIIal
I'()с\l.'lарСТRеtIH ых зitкVП() к. ЗilПоjllIяеN,Iilя 1,1l{}l ttPlaTOl]aM И. ПОсре.'tсТво i\,I KOl'()ll()I'()

фtltr'lмtлlэl,ется проект годового (предварительноI,о годового) ltrланzr I,()cvjtapc,гllcIilILlx
заll(},пок.

3,4. Единый оргаllизатор государственllь]х закупок - юридиtlеское лиI(о. определенное
IIРави't'елtьством Республики [iазахсr,ан, акиматом об.ltас,ги. I,ol)o.L(a
pcctlvt1_'tиKillJcIi()гo зlIачеIlия 1.1 с,г()JIицы иJIлl tll(имilт()м района. гOр().rlа. района в
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1.1. Настоящllli Регламент определяет порядок организации государственIIых зак},пок
РГП на ПХВ кСеверо-Казахстанский государственный университет им. М.Козыбасва.

1.2. I]астоящий Регламент пред}Iазначен для всех структурных подразделений
универсI,rтета.
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городе. осуществляlощее выполнение процедур организациI.I и проведе[Iия
г()сYдаI)с1,I}еIJн ых зак\/гlок.

Орг,алtи:lаrтор государственIIых закупок. отдел ОПОГЗ - структурFIос по/_lраз/lелеllие
Университета, определенное 0тветственным за выполнение процелур 0рганизаtIии
И tIРОВеДеНИЯ ГОСУДарственных закупок в порядке, установленном Пlrавилами
осуществления государственных закупок утверх(денных Приказом Министllа
финанссrв Республики Казахстан утвержденный от l l декабря 2015 года N'9б48.

Мtrнtлr,tlринl, испоJIнения договоров о государственных зак)iпках . - коlIтроль
сOбJlюl(еLlия условиЙ договора госудiiрственных закупок и их исполllеl{ия.

l)eecTp ;IlоговOров реестр .г{оговоров о государственных закупкilх. вL.деlII.1е

коl,орого осущес,гвляется }la веб-портале госзакупок.

ФинанссlвыЙ год - период времени, начинtlюIllийся l января и закаIjчI,Iваttlщиi'iся
3l декабря календарного года, в теtIение которого осуществляется исполнеtllле
бкlд>ttе,га.

Каtltlе.llярltяt - струк,гурIrое подрtlзillелеIIие Универсl.tтета. oTBeTcтBeHll()e ,]al гIриеl,{
ВХОдяIIlих докуN4енl,ов. о,гправкY LlсходяLцих документов. соIIрово)I(деlIt'Iе
д()к\/меI lтооборота в Уни верситете.

Веб-портал государственнь]х закуIIок (.цалее - веб-пор,гал) - lltt(lopl,taItl.t()lIIIi,lrt
систеN,lа государственного органа. прелоставляюUtая единую TOtIKy .цосl,уIlа,l к
электронным услугам государственных закупок.

Потеtltlиальный LIлеII комиссиI] - работник Уtrиверситета, вклIоLIеrIIILII1 R IIpoeI(T
I]риказа Ректора .лlлбо лица. l.{сполняюl]{его его обязанности о IIроведеIlиI,{
I,0c)1.,1irpcTBe tI н ы х :]aкyll l(ax в I(aLIec],I]e tIJIeI] а ком и сси и.

В I l риJl())(еtl ии Реглtlмента использутся следуюtцие сокраш1ен ия :

Д:)ПФ !епартамент экOномического планирования и финансов;

ДХР !епартамеtl,г по хозяйственной работе;

ДСКО /[епар,гамеIiт стратегии. KaLIecl,Ba и образс,ll]ания

ДI4О f{спар,гашлеlI,г l,{Ilфор]\,IатизацrlI4 образовttttия

ОМТС О,гдел матсриальI-Iо технtILIеского снабжениrI

ОПОГЗ Отдел плаFI1,1рования и оргtlнизации госуларственных закупок

Х:)О ХозяйственlIо-эксплуатаIIионныйотдел

ПТСО Произволственно-технический и сплетныйотдел

Оl'С Отдел техIll.{ческого сопровояtденI,Iя

К)() [()ртлдltчесltlлlYt отдел

ОtIОГЗ Отле;r плаl|ироRаI{ия и организацI4и государственных закупок

ТРУ Товары, работы. усJIуги,

Ф СКГУ 401 -06_1 8. Положение процессного вида, Издание шестое
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4.

.+. l

п JI А l I и 0,()I}Al | и Е г()судА PCI,Bli н н ы х :}АItупо к

Головой I,IJIaIH госзакупок форп,lируется на основаl{ии Плана рilзвития CeBeptl-
Казахстаttского государственного университета им. М. Козыбаева. BHecelttte l-t

изменение в го.r{овоЙ плаIJ форN,{ируется на основании утI]ер)l(деIlных заявок
струкl,урlIых подразделений на закупку товаров, работ и услуг (далее--I-РУ), Зеtявкаl
полае,гся на TI'y структурными подразделе}lиями Университета. Каса,гельtttl
вы.,tелснLlя бюдrltе,гных средств о],дельно по кажд()му нzlименоl}zt}IиIо l'Py
с()l,лаlсовыI]ается с ДЭllФ. Пос.пе рассмоl,реttl{я заrIвкI4 с Д:)ПФ иниLtиаtl,оl) ,]аl()/lllilJ

н al l раilJjlяе,г заяlJку О ПОГЗ.

ОГlОI'З на основании поступивIIIих заявок от иниtlиаторов закупок (lорiчlr.rрчет

реестр закупок для рассмотрения на бюлже,гной комиссии.

Изменения и дOполLIения в годовой план ОПОГЗ вносятся посjIе pellleнI.lrl
бttlдiltетllt,lй колtисс1.1lл о(lорплленный протоколом не боJrее 2-х раз l] r,tесяtl (,lat

IlcK.]lIt.ltIelIиeM случаеR коt,дil необходимо BHecT}l изменениrI в I,одоI]ой п"lагl II()cJlc

OlIepc/(HOI-() :}аlсеltания бкrдilсетtlой t<омиссl,.lи /Ulя закуllки ToBapoL]. рабо1,. ll чслуt-).

О|IОt-З lla основани},l реtt]ения бrо/iхtе,гной комt,tссии формирует проект прикilза с)

внесении изменений в годовой план, и согласовывает его с руководите,чяi\t1.1
сl,руктурных подразделений.

()IIОГ'З с() ]t}lя утверждения го/lов()l-о IIлаlt{zl /yTo.tHelltloгo пJIана в l,ellelI}.Ic ,5 (rrя-гrr)

рабоIIIiх.lII]ей раз]чlсlцает IIа веб-I]орl,аJIс гос\/.],lilрс,гl]еIlLlых з1,1к\,It()к \,T()(IIteIlIlLlil
Г().rlов()й llJIаFI .

4.2

4,j

4.4

4._5

4.(l

5. ()БшlLlЕ ,I,1,1aБоI}Аtlиrl к
гос},дА PCTl}EH ны х зАкуп()к

оI Iоl-З п() иl-()гtlNl г()ла (lоllмирусr, ехtегtlлtt1,Iй oTtIeT об ,эt|lt|ieKT,trtзtltlc,I,tl

рсttл и зil цl,t и пл ан а госуlltlрс,гвен н ых закупо к.

Il

5l

зАrll]кАм нА пр()вЕдЕI{14l,]

В заяlll<е на провелеFIие госуlIарственной закупки (далее - Заявка) указываlотся
сJlедуIошtие основные сведения:

l) основание дjlя ос\lществлеIJ}lя закупок:

2) прt.{ проведеl{ии повторных государственных закупок сведения об изшtегlениtl
технической спечификации :

j) в сл\'tlаях. ecJl}l закOнодательством о государственных закупках предчсI\,I(),I реII()
}lаллl tlие,l,акOгtr т,ребоваltия :

- tl tlесlбхо/lимOсl,t4 прове/tения закупки у общественных trбъеJlигtениii 1,1ttBa.llи,ltlll
Республики Казахстан и оргаltизаций. созданных обш(ес-гвеrlIIыN4I,t
объединегtиями инвалидов Республики Казахстан;

- о llеобходtлмости проведения закупки конкурсом с предварительным
к Ba;I и (lикаIlион I{ ым tl,гбором ;

- о необхсll(им()ст}I I]I)оRе/{еFIия зtlкупки с tlризнакоN,t демпинга:

- О необхоллlмости tlроведения закупки Llерез Единогсl оргаIlизаторil
ГОС};iаРС'ГВеtI НЫХ ЗаКУПОК;

Ф СКГУ 401-06-18, Положение процессного вида, Издание шестое
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- о прOведении закупки особым порядком, с указанием перечня потенциальtlых
поставu{иков приглашаемых для участия в закупке;

- иные сведения, предусмотренные актами Университета и действуtоulиN,{
законодательством.

4) Инициатор несет oтBeTcTBeHHocTb за достоверность указанных в заявке.

5) К заявке в обязательном порядке прилагается:

- обоснование необходимости осуществления закупок;

- техническая спецLr(Dикация на казахском и русском языках (с указаниеN,I

требуемых лицензий, патентов, свидетельств, сертиd)икатов и друI,I.{х

документов. подтверждающих право потенLlиiUIьного постilвщика на
пр()изводстt}о. переработку, поставку и реализацию закупаеN,lых 1,оваров.
выполI{ение работ, оказаI,1ие услуг. не противоречащих ,гребованиям

закOнодательства);

- обоснование вклюLIеl{ия квалификационных требований п<l нали.I1.1lо тр!,.цовых

ресурсов, необходимых для оказании услуг (выполнении работ. пOставке
товара);

- подписанные руководителем структурног() подразделения (ини]_tиilтора), либо
инаlя документация (в том числе. проектно-сN4етrIая докумен,гацLiя)
предчсмотренная действуюшIим закоLIодательством и }{астоящим РеглаN,lен,г()м.

а l,акil{е протокол итогов ранее проведснной закупкI{ по данны1\{ JIо,гаi\l (в

сJlучаях. если закупка не является ]lервичной).

6. ПОРrlДОК ПОДАЧИ ЗАЯt}ОК НА Пl'Оl]ЕДЕFII4Е ГОСУДr\I'С'l'ВIlНН I)IX
зАкуп()к

6.1 Заяtзка IIа проведеI{ие гос\/дарс,l,веt]ных зzlкупок llодаlетсrl tlil Lll\,,lя I]eKl,()l)tt
Униве1-1сltтеr,а (прелселателя бltlдrкет,нt,lй комиссии). либо 1.1сполняl{)tltег() его
обязанносl,и за пOдIIисью руководителя стр)/ктурного подразделе}Iия (иниt[иilт()l]ir)
и согjIасовывается в обязательном порядке с ЮО. ДЭПФ. При bteclбxol(lrr{ocl,Ll
инициtt],ор согласовывает заявку с другими струкl,урными подразделения]\lи. [-{а все
одFlоро/{L|ые тоI]ары (работы, услуги), приобретение которьж предусN,lо,l,рсIIо
плtllIо\4 госудаlрственных зак\/пок" по/],ается одна заявI(а IIal lIp()l}eдcIli.Ie
I,осуларстве}i г{ых зilкупок, в слуtIаlе осуществлеl]ия их способами KoI I K)/l]cil.

С,грукт,урные подразделеtlия согласовыI]ают заявкIl со с"lIед(уl()щиi\,l1.1

llOllpaзi tелеIlиями:

- с IOO на предмет ltеобходип{остIl лицензий патеlI,гов. сl]I]i(е,ге.цьс,I,1].

Сер'ги(lикаl'ов 14 других докумеIlтов, Ilолl,верждаюtцих лраво llOTeIll{иilJILll()|,O
п(')с,гавIIll{ка на Ilрои,}водство. гtеlэеработк)/. поставку и реаUI}rзаtlllю 

,]акYIIilеi\4ых

1,ol}al)oB. выполнение работ. оказание услуг;

- с ()l [Оl'З rra со()тветствие 1"ребованиям закогlодаiтельства о l,ocv]tapcl,|зel-1Ilt,Ix
зак\/пках. а также плану I'З:

- с ЛЭПФ tIa со()тI]еl,с,гвие суN,lN,Iы )"It]ерiliдеLI Hoi\I), бtсlд)кстt,. lle .itolIvIltcllIlrI
заI]ышен1.1я рыIlоLlных цеll (по.ltсlл<ttтельноN,l)/ прелло)(ениlt.l бкr.:t;ttr-.ttttlГл

комиссии), предусмотреtlному на данI{ук) закупку.

(1.2

Ф СКГУ 401-06-18, Положение процессного вида. Издание шестое
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(l.] С'рок соl,,цtlсоваlIt-]я зzlявки составляе,г ()ди}I день для каlх{дого структурного
llолрit,}дlеJlеll ия.

Заявки. гIоступившие в нарушение настояп,lего Регламента, полле)(ат откjIонениIо,6.4

6.5 Выполгtение процедур организации и проведения государствеIIIIых зttкупок
осуlцествляет оПоГЗ, в соответствии с ,гребованиями законодатеJIьсl-ва о
|-ocv;ital)c,l,Berl ных закуп ках. а таI(же Ilаст,ояIIlим Регламеrtтом.

7, I)А:ll,Аl;о,гкл, соглАсоI]АнI,IЕ и утвЕI)ждЕниЕ коl]к},рс-,lI0йI/
,.\}/ ltt{и о l I но Й до к}/м ЕнтАI{и и

1.1 Инициатор заявки разрабатывает конкурсную/аукшионнук,l документациIо IIа

основаIlии деЙствуюIцего законодательства о государствеt]ных закуп ках.

Иниtllла,гор согласовывает с ДЭПФ и ЮО конкурсную/аукtlиtlt{н},lо ltокуNlенl,tlцtllо
lltl пl)ед]\,Iет сооl,ветствия ее lIоданной заявки.

I{онкl,рсная/аукциt,lttная докумснтация утверждается инициатороi\{ закупl(и либо
JIицом. испоJlняюLltим его обязаltности.

7,2

8. рА:tрАБоткА состАвА конкурсноЙ/Аукц[lонноЙ коN,IиссI,1и

lt. l В состав конкурсной/аукчионной комиссии включаются tlредстави,геjl14
1.1l]иllliaTopa" ЮО. ОПОГЗ, ДЭПФ и иные заинтересованные лица. ГIри этом:

- гlрl4 закупках меньше 20 млн. тенге в закупках могут yLlacTBoBaTb сотруl(ники
}lказilнн ых структ!,рных подразделений ;

- llри закупках сtsыше 20 млн. тенге в закупках участвуIот руководитеjILI
указанных структурных полразделений. вклюLIая руководите_цей I]нyl plI
структурных подразделени й ;

- При закупкilх свыше l00 млн. тенге в закупках участвуIо-г /lирсктора
леп a}rTaNt е нтOв. руководI-1те.:lи сl,руктурных подразлелени й.

9. ОПУБЛ14КОВАНИЕ ()Б'l,ЯI}ЛЕ[IИI4 О Пl'ОI}ЕДЕНI4I4 ГОС}'ДАРСТl}ЕI l I lЬIХ,tАк}/поl{

9,1 ОПОГЗ I]e позднее десяти рабочих дней со дня получения заявки на исполнеlIие
раЗмещает на веб-портале объяf]ление об осуществлении госу/lарсl,веIJllых закчп()к.
,]а исклIоrIенI-{е]\4 случаев постчпления зilявки }Ie в срок. устан()I]легlный пJltlIJ()M
госу/tарствеl l ных закуп()к.

Заявки, поступаюIцие в ОПОГЗ после срока установленнOго пJIаноNI
гОсударственных закупок. публикуются после исполнения ,]аявок. ко,горые
посl,упили согласно плану государственньJх закупок.
']аявкtа. поступа}ошtие орга}lиза,гору /Io срока устаIIов,rIенн()го гl-rIilIl()i\,I

I,()c),jtttpc,|,tse1,I lIых закуlIок. публлtкуюr,ся посJIе исполне[lия заяI]ок. K(),l,()p1,Ic

ll()стчlIи"]lи согласно плану государственных закупOк, но не позднее ltяти рабсl.tttх
днеЙ со дня наступJlеI]ия срока. установленного планом государствеI]нtrlх ,]ilкylIoK.

9,2

9,j

Ф СКГУ 401-06-1В, Положение процессного вида. Издание шестое
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9.4 ОПОГЗ оповещает члеIIов комиссии (инициатора) об размещении на веб-порталс
ОбЪЯВЛеНия Об осуществлении государственных закупок и о сроках проведения
закупок.

10. ltоtlтроль зА соотI]Етстl}иЕN,{ процЕд}/р госудАрстl}ЕнньIх
зд KyIl ок,грвl;овАн 14ям зАкон одАтЕл ьсl,вА рЕсп уБли ltи ltдзлхс],дн

10 l , Гlри разработке конкурсной и аукционной документации, ()существ;IенI4I4
государственных закупок способами запроса ценовых предложенL4й. из олIIог0
истоLIникil путеМ прямого заклк)Llения оПоГЗ осуществJlяет Ko}lTpoJIL зil
сОбЛЮДеНием всех сроков и процедур. предусмотреII}lь]х заlкоI{олатеJIьс,гво]\,l о
I,осударс,гвенных закупках, I] TON,I Llисле за:

l) ИСКЛIОLIением слуLIаев установления в конкурсной либо аукциtltlной
док)/]\,tентации к поте[lциiL,]ьным гIоставlltикам и (или) к прив.llекаеN,Iым иIчIи

субподрядt{икам (соисполнителям) квалиd)икационных требований. не
tlредусмс)тренных законолатеJIьствоN,{ Ресll1,блики Казахсl.tlн о
I,осуларстI]енных закупках ;

2) исключением случаев необоснованного отказа от осуществления
I't)С\';]ilрСТВеFIFIых ЗакуПОк В сЛУtIаях, tle ПреДУсмоl'ренных ,]акон()дt]l,ельсl-во]\,l

I)есгlублики Казахстан о государстве}tных закуIlках;

з) указаIILlем в гIротоколах rlредварительного лопуска lIat vчilc,I,tle в li()IIKvpce
(аукционе). об итогах государственныХ закупок способом KOttKypca (ayKut,ltlHa)
подробного описания причин отклонения заявки потенциального посl,аt]Iltика
на участие в конкурсе (аукчионе). в тоМ числе сведений и локуN,lеI.Iтов.
подтверждающих его несоответствие квilлификационным требоваtниямt и
требсlваниям конкурсно Й докуN{ентаци и (аУкциt,нной документаци и ):

4) вкJIк)tlением R l(oнKypcнYto докуN.,еFIтац}rю критерлlев. влI.1яtоIl(их I]a K()llKvl)clIOc
tlcl{O вое п редложе}I и е у чttстt-I и ко в конкчрса ;

5) РаЗДеJIеНИеМ ПРI4 ОСУШествлен1414 государственных закупок llecK()JII)I(1.1x t]t..ll,tot]

однородных товаров. работ, услуг на лоты по их одноро/]ныi\,l ВИ;lltli\{ и (lt.ли) по
месту их поставки (выполне[Iия, tlказания);

(r) СВОеВРеМеННЫМ РаСсМотрением зtlмечаний к проекту коIIкчрсIlой JttlKyMeHTaItиIl
(it},кцисlнной докумен,t,ltции), [IоступивlUих в рамках Ilреl,.tl]арlj,гельIlого
обсуждения пр(,)екта коLtкурсной докумеlIтаци}I (аукционrrой докyмеtl-гаrlилt).
ct}oeBpeMeliFloe размещеI{ие на веб-портале государс-гt]еttLlых закуlI()к IIpoToKo_iIa
предварительного tlбсуiI<дения проекта конкурсlrой документаtlиl] (аукrlиогtttой
документации), а также 1,екста конкурсной дttкументации (аукt(исlltt-tой
д()куNJентации):

7) недопущеI;ием наруЦIенl{я требований закс-lнодательства Ресlrчбликl-r Казахс.t.zrll
о государственных закуп|(ах к конкурсноЙ документаltиИ (arl,Ktll,tc,llttltll.i
,ittlKl,п,teгlTaltl,tla) лl-tбсl в рzlзN,{ешаемой lлнrllормации пр1,1 ()cYIJlccl,BJIcIII,1ll
locviltlpcTBeHIlI)Ix :]ilкYп()к сгlособом запр()са Llен()l]ых ttре/tлоrкений. tiутеN4
vс,ганоl]JIсtIl,Jя лrобых tle изN{еряеluых к()iIиtIествсIILiо t.t (лt;lи)
неадминистрируемых требований к потенциа!'IьIJыМ поставlLlиl(ilN,l -цl,tбсl
Vказания на харакТеристики. определяк)щие принадлежнос,гь пр1.1обllе,гilс]\ILIх
тоtsаров" рабо,г. услуГ отдельныМ IlотенI{иаJIьныN,l IlOc,l zlt]щl.tKili\,I. зil

Ф СКГУ 401-06--1В, Положение процессного вида, Издание шестое
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исI(лIоtIением случаев, предусмо,гренl{ых законодательстl]оNl Ресгlубrlики
Ка:захстан о государственных закупках;

8) НеДОПУщением осуществления государственных закупок способоN{ из од}Iог()
источ}tика путем прямого заключения договора о государственных закупках в
случаях, не Предусмотренных законодательством Республики Казахстан о
госчдарстl]енн ьlх закуп ках.

За НарУшеНИе требований подпункl,а S) настоящего IIуFIкта соJIидарнук)
о,гI]ет,с-гвен llостL несет инициатор.

Члены а)/кtIионной и конкУрсной комиссий осушlествЛяет cBolo деятельIlость в
СООТВеТСТВИИ С ТРебОваниями законодательства о государстве}ltlых закупкilх и
НеСУТ УСТаНОВЛеНFIУIО ЗаКОнами Республики Казахстан ответственность,]а:

1) НаrПраВЛеНие запросil и инLIе действия конкурснойt комиссии (ttукLцисlllttой
KOMI-{cc14}.l). связаItнLIе с допоЛнениеМ заявки на уLIастие в конкурсе (аукrrионе)
не/lос-гаlоUlими документами. заменой докумен,гов. представлеl{ных в ,}tlявItе 

Hul

уtIастие в конкурСе (аукшиоНе), привеДениеМ в соответствие неналJlе)кttIJlиN,I
образом оформленных документOв, после истечения срока приведения заявок
На УЧаСТИе В КОНКУрсе (аукционе) в соответствие с кваJIификационFILIми
требованиямИ И требованиямИ конкурснОй локументациИ (аукtIиогlной
доl(умеl"lтации). прелусмотренFIыми законодательством Респчблики Казахстаrl
о государс,гвеtIIl ых закупках ;

2) наруIllение требtrваниl,i законодательства Ресгlублики Казахстан о
государстВе}IriыХ заlкупкаХ в частИ непримеl{еFlия к ценовым предJI())кеIJI,1яNI
о],Ilосиl-еЛьного значеIJия критериеl]. влияющих l{a коIIкчрсн()е ltctIOBoe
п рслло)(ен ие yL!acTH и ков кон курса:

з) необосlrоВаl{нс)е признание потеI{циаJIьного поставщика и (или) прив;1екасмых
ипl субподрядчикоВ (соисполtlителей) несоответстRуrощиМ lсвit_пlл(lикаt{ионlIым
т,ребованиям и (или) требованиям конкуl]сной либо аукционной дtlкументаlци1.1
по осll()ваllиям. не предусN,lотренным законодательством Респr,б-циl<и Каза.хсгаtt
() l ()с),ларс,t l}е}tttых закуllках.

4) нарушение выполнения процедур проведения государственных ,jilkyllok.
отнесенных к компетенции аукционной и конкурсной комиссий.

инициатор обеспе.тивает отсутствие указаний в конкурсной и аукltионltой
докумеI-Iтаllии либо в размещаемой ин(lормаtlии при осуtцес.гвлсlltl t4

г(,)сударстВеI]tIых ,]акупок способtlм запроса tlеновых гtllсллtlжений lIil
харакl,ериСтики, определя}Оlцие приНадJIежносТь приобре.гаемых TOt]a.tpoB. 1lабот.
услуГ о,гдельныNI по,генЦиальныМ поставIцикам, за исклIоtIением crlyLIileB.
Предусмотренных законодательством Республики Казахстан о I,0сударс,|,l]енных
закупках.

В целях усиления I(онтроля Frал процессом государственных зilкуI]ок cTpyктvpllI,Ie
ПOДраз.rlеления Универсt,tтета е}кегодно пр()Rодят мер()l]риятия Il() пL)вLlIIIегlиlо
про(lессиональногО уровнЯ сотрулников,:lадействованных при осчlIlес,гв_псlIии
госYдаl)стВен ныХ закупоК (сешли нар. трени н ги. t(руглые стол ы. учеба ).

Сотрулrrики Унltверситета, задействоваFIные при осуществлении госуларстt]еIIнLIх
закyпок должны неукоснительно соблюдаr,ь требоваtIия закOtlода.геill,ства о
государственных закупках.

l0.2

10.3.

l0,4.

l0,5.

Ф скгУ 401-06-18, Положение процессного вида. Издание шестое
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ll. ОБrlЗАl'EЛЬНlrlЕ УСЛОВИЯ ПРИ П()ДАLlЕ :}ArlI]Olt НА I-1l)()I}ЕД|aIl14la
гос)/дIАрстI] Енн ых зАкупок с посоБоN,{ I4з ОДFIОГО I,IС'Г()tl l l 1,1 К;\

11.1

1 |.2

1 1.3

Заявка на проведение закупок из одного источника подается инициатороNt согласно
ПорЯ2ltкt. ПреДУсМоТренному действуIош{им законодательствоN,I Республики
КаЗаХСТtllt И tlастояUlигчt Рег.цаментом. с указirнием осIlоваI Iчlя и с ()бязате"llI>IIы\l

IlриJtоя(еIIием обосtIоваI{ия проRедеIJия таких заlкупок. подписанIlого l{lIиItllal0,0poN4.

Иниtlиат,tlР определяет потенЦиальногО поставIцика. которому t{еобх().t(14]\,{о

IIапраlвить приглашение об осуществлении государственlIых закупок и I.Iесе,г
отвеl,ственность за ценовую политику. принятые товары. работы. услуги.
К :]аlявкс инициllтора В обязатеJIьноМ IIорядке прI,IJlilгае,I,с я 2-з llс}I()I]ых
lIl)ел-пожеIlt.rя. Заявка дол)кна Ct)flepxln16 обоснсrваltия выбора llOc.гi_tBtIlL]I(a. IleHbl
,tаклIоLlеlIIJого договора. а также иt{ые услоt]ия /]оговора.

IIcl.1ltl;lteHllя tIастоящего г]унктir не распростра}lrltOтся llal CjI1,.1i1,., гlроl]е/(сtIиrI
I,oc},itapc,l,BeHIlыx закупок с применением особого II()рялка.

l 2. ИСПОЛ нЕниЕ договорн ых оБrIзАтЕл bCTl} по госудАрстl]l] н tl lrt N,I

зАltуIlltАм TOIiAPOI], I,АБот и услуг.

2.1. опоl'З перелirет в отдел омтС все договора на приобретснLrе
Iзсех структурt]ых подрaзделений. о(Ьормленные в со()l,веl,ствие с
Закона кО госуларствеIlных закупках).

l)
)\

ToI]apot] длrI
треб() ваrI ия N,r t.J

l] ] ()мтС обсспеtlиВаетсогIроВождсгII,1е I{споJIнеlIИя jtогоt]оров и ()суlIlсс.гlljIrIе-г

з)

K()l1,l,p()JIb заt сроками исllолнениrl договорOв;
контр()JIь за качествоМ и коN,IпЛектI-IостьIо поставлrIеl\,IогО 1,ol}apa I]

с()о,I,I]сl,с,1,1]14и с техIlической спеIlи()I,1каIt1.1еЙ:
подгоl,овкY и офорпtлеttие актOв на неооответствие тоIJара,гребоrзirltияtчl
,гехнI,ttlеской сгtецrt(lикаrtlllt (прrл необходиш,lости С lIрI.1в_цеtIение\4,]tlявI.|,|.еJtя
I,1jIи I(()N,ILtcc}IOIIIIO. l} :jilt}!Ic1,INtOcl.и о.г вI,1даl I.{ харz1l(.герLlс.гики -гсlllара):

),ведоj\,Iлеtl1{е поставtI(ика и llаправление l] его адрес актао Ile соо,tветс,гвLl1,1,г()варатехнической спечи()икации;
гIодгот,овку документов в Iори.циLlеский отдел (служебная запискаl. коIlии
llриемо-сДаточных документов. акты о не соо,rвеl,ствии товара Texl,tl.t.tecKclii
специ(lикаulиИ илИ о IlаруIilениях срока лоставки) о (laK,t,e нill)ушIеlIия
JL()l,ов()l)ных обяза'гельс,t,в дj]я I]p1.1BrIeLIetIllя к оl.t]е.гс-гI]еIIн()стI,{ не
лtlброссlвес,гных поставIIlикоl] товаров.

4)

5)

.Щогсlвtlраt о закупке усJIуt, и рабоr, передаются оГIоI'З иllициrгорY закупки Jlля
осу1llествления контроля за их испOлнением. иде}ll-ичIlО контр()лк) .за

поставкой товарOв, в связи со специdlикой работ и услуг- необхолиь,l t,lx
заявиl,елrо.

I] c;lv,lac IlеисlI()jIIlеr{ия I4лl.| }IеtIаj(ле)(аIцего исполt{енLlя пос.гавшlиIi()\.l \,сJiовий по
t]IIесеIlик) обесIlеtIс]н14rl исIlоJlIIеIIия догOвора. и[IиllлIttтоl] зtlli\,п()к Ht-tlIpatвJlrIe.|.
c,ryilteбHl,rO зtlгIискУ Ll предос,гавляет орI.{гиlJiulы l,{ копии ilol(),\4e IlTots (tIиcLN,lelltl\.I(.)
перепI-{скУ мех(дУ поставIцикоМ и заказчикоN,I. логовор и .г.д.) в l()o j[-пrl

совместногО принятиЯ в отношенI,1И поставщиКа всех llеобходип,It,lх N4cp.
гIред),смоl,ренных действуюtцим законодательством Республики Ка:захстан,

12,3

12.4

Ф скгУ 401_06-18. Положение процессного вида, Издание шестое
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l 2.5

l2.6

l2.7

l2.8

l2.9.

Организатор закугlок или с,груктурные подразделения осуществJIяlот lIрием ТРУ
СаМОСТОЯl'еЛЬНО. а В СЛУLlаЯХ. ПРеДУСМОТРеННЫХ ВНУ'ГРеННИМИ ДОКУМеII'ГаN/I 1-1

Университета с привлечением уполномоченных Jlиц иных стр),к lурных
подразделений (при создании комиссий).

Не позднее 5 (пяти) рабо.lих дней с даты поставки тoBapa, вь]полI{ения работ.
ОКа'}аНИя уСл}i г. поставш(икоI\4/исполнителем и принятия их заказчиl(о]\{ (подписанl{rl
накjIадн()Й. :)лектронных актов выполнеtlных работ, оказанных услуг. приема-
Пеl)едачи товара. а также сOставление внутреlIнего акта приеNtа1 Jlля II()дп1,1саLlLlя

С0O'Гl]еТствуIощеЙ создаш[IоЙ комиссиеЙ). Инициатор закупок llаправляст в flЭПФ
весь пакет документов для оплаты.

[1ри выявлении несвоевременного и/или ненадлежаlltего исполl{еllия l(оговорных
обя,затеrlьств поставпlрlком/исп()лнителем в LIасти поставки товара, в1,IпоJI}Iениrl

рабtlт. ()казаllиЯ усл\,г. по договОрам заклIОLIенныМ Уltлlверситеl,ом. l.tниll14аl-()l-)
,закупок/ОМ'ГС не позднее 5 (пя,ги ) рабочих /1ней с латы ус-I.ztliоI]JIеIIия 

,l.аItог()

llilp)/Lllelltlя. доJIжен направить слуr(ебllую записку с указанием всей необхо/tиNIо[:i
информации о таком поставшlике И предоставить все эJIектроtlнLIе коплlи с
орt.tгиналов докуNlеrrтов и копии док},мL,нтов (плlсьменную перепис|(\, \4сiк.ц),
пос,гtlвщикоМ и :}аказчиком, электронные актЫ выполненньЖ l)або г. ПРИеr\Iil-
переllачи товара. оказания услуг. :)лектроl{ная счет (laKтypa. }lаклtlllная Ita (),1,1l\/cK

],Ol]ilpa на стOронУ. заявка на поставКу товара, :}аявI(а Hil оказа[IИе \/слуг. дог()Rоl].
,гехll14ческая спеL(и(l)икация. трагlспортная накладная. поtl,говое уведомJIенис. aк,l
Университета 1.I т.д.) В Юо для I]ри}IятIiЯ в отноtUеI{I-tи постtlвщиl(аl/Llспо-пtI1,1.ге-пrI
всех t,tеобходимых N,Iep, ПредусмоТреIlных действуrощип,t закоIIо/till.ельс.гв()\l
Ресllчб,пи ки Казахсr,zrн.

()lIОГЗ ,tаlкуп()к }{е позднее _5 (пяти) рабоIlих дня с даты полуtIеI-1ия информаll1},lи ().I,

дэпФ. в сJIучае внесения поставщиком обеспе.lения испоjIIIения дог.оI]орtl
llапрtlвляе,г в адрес ДЭПФ слуlttебнчк-l записку tl несlбходимосl,и гIровеitения
Rоз l]l]Lll-il обес пе.tе н и я 14c по_п I.IeH и я до го вора.

ДЭt lФ ПРОI,IЗROлит оплату зit постаI]лен}{ые товары. выполненные рабо.t,ы.
окА,jдI]ll 1,1е усJIугИ II()ставIциКам/исltолНителям, в сроки. предчс]чlотреlIIILIс
д()l,()l]ором о I,осударс1,1]снных закvпкtlх, Возврат обеспе.tсltия исполI{енrlя лоl,()воl)tl
пр()l]одится не позднее l (одного) рабочего /lня с даты п()луLlеl|ия с:lулссбной
записки от оIIоГЗ.

l3. прtлЕN{кА TOI}APOB, рАБот и услуг

lз.I

lj.1.1

Приеп,t l<a ltrBall)OB Осущес,I,вляется ts слеllуIоItlей гlослtсдовательностI.1 :

Товар принимаеТ работник отлелtt oMl,C. отвеl,ственныii ,]tl 1.1clI()jIIIL-Htlc
ДОГОВОРа coBl\{ecTHo с материалыIо-подо,гtIетЕIым лицом - заведуIоIцим CKjltl2lo]\4
и представителем поставlцика. если товар обладаеr, специфlлчесI(14N,tи
техIIиLIесI(имИ характеристикамИ то при прIjемке. поверке и :]ilпуске даIJноii
категс)риИ товара необходимо задействоватЬ сI]ециаUlис,Iа с аналоl,ИЧIlt,lN'Iи
знilLlиямtl и ()Ilыт0I\4 работы с даннсlЙ каl.егориеЙ .говара.

I)абtl,t,ник омтС сообщает tl tlocтaBкe товароВ ,]аяви,гсJIIo или l]ук()водиl-еJIIо
структурного Ilо/tраlзделения. lIодавшего заявку на ToBtlp и KO]\,lиcc1.1()Illlo
Ilринимае'г товар на соо,гвеl,отвие техI{ическоЙ спеItиrЬикilции.

lj.1.2
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l 3.1 .з

l3.1.4

lj.1,5

lз.1.6

lз.1.7

l j.2

l j.2, l

Поставщик осуществляет доставку товара в пункт наз}iачеLlия товара с
предоставлением оригинала накладной.

Поставщик оформляет акт приема-передачи товара посредством веб-портала с
прикреплением электронной копии накладной, подтверждающий tьакт доставки
,говара.

Заказчик ()существJIяе,г прием,говара.

IIостаlзщик о(lормляет электроннуIо счет-(|lактуру, выписаннуIо посредстtsом
инrРормачионноЙ системы электронных cчeToB-(haKTyp, в соотве,l,стви14 с
11равилами документооборота счетов-фактур. выписываемых в электронной dlopпle.

Закzrзчик оплачI,Iвает за поставленный товар.

Прием ка работ, услуг осуlцествляется в следук)шей последовательнOсти :

Работы (услуги) приlлимает инициатор закупки, ответственныйr за исполнеt{ие
l{Ol,()l]Ol)a сOвместно с материаJlьно-llодоl,че,гным Jlицом - заведуlоIцим скJItlдом
и представителем поставщика, если работа (услуга) ilбладает сгIеци(lи.lесl(иN,II,I
,I,е.хнl.ttIескиlчtи характеристиками то при приемке. поверке и запуске даlIIной
категории работы (услуги) необходимо задеЙствова,гь специа-гlиста с

анаJlогичными знаниями и опытом работы с данной категорией.

Иничиатор действует в соответствии с требованиями, изложенными в

;tоговоре в разделе (ответствеIIность сторон).

При налl,t.Iии претеttзlлй к вь]п()лгIенIIым }]аботам (услугам) инициа,гор оt|lорпt-пяеr,

с;lуrкебн\,tt-l :]аписку в юридиLIескиЙ отлел СКГУ для IlривJIечения к
отвеl,ственности [le добросовестного поставщика работ (услуг). согJlасно
законода,гельстI]у Республики Казахстан.

Посr,zrвrt{иком о(lормляется акт выполненI-Iых работ, услуг посредство]чl веб-
lIортtlла,

14ниttиатtl1,1оl\{ осуLtlестRляется приеN4ка работ, услуг.

lIос,I-авщиt( оформляет эJlектроннуIо cLleT-(l)aкTypy, вып14саннуlо посредс,гвом
иtr(ltlрмационгtой с14стемы электронных счетов-(lактур, в соответствии с

[1равлr_гrами доl(умен,гооборота счетов-сЬактур. выпис1,Iваемых в :)JIек1,1)онной (lopMle.

Заказ.lик оплачивает за оказанные услуг!I. работы.

|з.2,2

l ].-. )

lз.2,4

l з .2.5

lз.2.6

lз.2,]

l1. O1,1}E],CTl]I1HHoCTb ytlACTHI4KoB процЕссА госудАl)ствЕIltIых
}:\K}/|lOK ]'OI}APOI}, Рr\БоТ И У(]ЛУГ

l4. l [} с.ltl,.tаях нарушения ,гребований. 
устанt,lвлен1-Iых 

,]aKOHo/]aTe.]lbcTI:}oM Рсспуб.lrики
Казzrхстан о государственных закупках и настоящим РегrIаментом. виноlJные jlица.

подлежат прtrвлечению к дисциплинарной отве-гственнOсти :

l) Сtl,гру/ltlики юридического отдела в слуLIае необращения 1,Iлl,|

llесвоеl}}:)емеIlIIог() обращеtlия Ir cyll с иском о lIризllании lloc,l,aBlLtиKOB

ttе,,lобрilсовестIlым14 уLIасl,никilми государственI-лых ,]акуIIок l] сл\,чае
Ilеt.lсгIоJlнения ;tибо ненitдле)(ащего исIIолнения пос,гавIII.иками сt]оих
обязате,ltьсl,в по ,}аклк)tIенным с ними договораN{ о государственIlых зilкупках.
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2) С]отрудtllики ОМ'ГС в случае неувсдомления либо
чRедомления Юо о (laKTe Ilаруu.lения пocTaBILtI-1KON,I
ресгtублики Казахстан о государственных закупках товаров.

3) Сотрулники структурного подразделения - инициатора заявки - ts случае
неуведомления либо несвоевременного уведомления Юо о факте наруuIения
IIостilвlItикt,llvt/исполнителем законодательства Республики Казахстttгl о
I,осударственных закупках рабо.г/услуг.

4) Сот,ру:tllики оГlоГЗ и llлеl{ы коllкурсllой комисслtи - в cJlytlae наруtllеllия
т,ребований законодательства Республики Казахстан о госуларс.I.венных
закупках к конкурсной. аУкционной документаIIиИ либо в размещаемойинформаuии при осуцtествлении государственFIых закупок способом запроса
IlеlIоRых прелло>lсений. пYтем указаIIия FIа .характер}lстики. оtlреjlеляIощ|{с
пр}lнадле)кlIостЬ приобретаем1,IХ l-оваров. работ. усл},Г О.ГЛеЛЬН l,IN'l
I IO]-etl tll{а;Iьl l ы ]\.I п()с,гавш!lKa]vt.

l5. поряд()к внЕсЕFIи'I измЕtlЕниI;I и д()полIIIiFlиii

l5.1 Порялок утвер}кдения изменений и дополнений к данному РегламеFIту опрелеле}I
проltедурой прО скгУ 40l - l 7 Вну.гренняя нормативная документация,
I]lleceгll,te Преллох(ений по изменениям и дополнеFIиям данного Регrlамегl.гtt
осушtес"гвляют фаrкультеты. кафелры I4 структурные подразделения.
задействtrванные в исполнении ПоложеFlия. ректорат. Ученый совет.

Внесение измегlениЙ в Регламен,г осущеСтвляется IJa ос[Iовании гIрикtlзаt PeKTtlpa
),н I.Iверситета.

1_5.2
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МСАYЖБ басtItысы/
Рукtlводtl,t,сл r, ОП О ['З ц. А. Кусаиlltlва.

кЕлIсIлдI/
СоГЛАС()ВАНо:

Бiрi r r rrli l lpoper<To1l/
lIервый lIpopeKl-ol)

Ф) Е. Исакztев

ССИД ;]лtрсктtlры/
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нес l]oeBpeMeIl ного
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