
 

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг) 
(представляется на каждый лот в отдельности) 

 
№ конкурса _______________________________________ 
Наименование конкурса _____________________________ 
№ лота ___________________________________________ 
Наименование лота _________________________________ 
 
Техническая спецификация разрабатывается с указанием национальных 

стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на 
закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и 
межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, 
технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых 
товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. 

При этом техническая спецификация должна содержать требование к 
поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие 
поставляемых товаров требованиям, установленным техническими 
регламентами, положениями стандартов или иными документами в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

При осуществлении государственных закупок работ, требующих 
проектно-сметной документации, вместо технической спецификации 
конкурсная документация должна содержать утвержденную в установленном 
порядке проектно-сметную документацию. При этом сроки выполнения работ 
по таким государственным закупкам должны соответствовать срокам 
выполнения работ, указанным в утвержденной в установленном порядке 
проектно-сметной документации. 

При осуществлении государственных закупок работ по разработке 
технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой 
проектно-сметной) документации в техническом задании об их разработке 
должно быть указано требование о применении при расчетах и проектировании 
материалов и оборудования, соответствующих действующим национальным и 
неправительственным стандартам Республики Казахстан (при их наличии).  
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В технической спецификации на товары, услуги описание 
функциональных, технических, качественных и эксплуатационных 
характеристик должно быть распределено на соответствующие разделы, 
содержащие пределы функциональности, параметры технических 
характеристик, назначение товара и эксплуатационные условия товара, услуги. 

При необходимости, в технической спецификации указываются 
сопутствующие услуги, необходимые при поставке товаров (монтаж, наладка, 
обучение, проверки и испытания товаров и так далее) заказчику, и, где они 
должны проводиться, год выпуска товара, срок гарантии.  

В случае приобретения услуг, качество оказания которых зависит от 
квалификации работника, непосредственно оказывающего такие услуги, в 
технической спецификации дается описание требований, предъявляемых к 
работнику, определяющих его уровень и профиль профессиональной 
подготовки, стаж работы, необходимые для выполнения возложенных на него 
обязанностей.  

___________________ 



Приложение 2 
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 
от « 6 » мая 2019 года 

№ 261 
 

Приложение 3 
к Типовой конкурсной 

документации 
 

 
Техническая спецификация закупаемых товаров 
(представляется потенциальным поставщиком 

на каждый лот в отдельности) 
 
№ конкурса _____________________________________  
Наименование конкурса __________________________  
 
№ лота  
Наименование лота   
Наименование товара (с 
указанием марки, модели, 
типа и\или товарного знака 
либо знака обслуживания и 
т.д.) 

 

Страна происхождения  
Завод-изготовитель  
Год выпуска  
Гарантийный срок (при 
наличии) (в месяцах) 

 

Описание функциональных, 
технических, качественных и 
эксплуатационных 
характеристик 

 

Иные сведения, 
подтверждающие 
соответствие товара 
требованиям конкурсной 
документации (технической 
спецификации).   

 

 
Техническая спецификация разрабатывается с указанием национальных 

стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на 
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закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных 
стандартов указываются требуемые функциональные, технические, 
качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров с 
учетом нормирования государственных закупок. 

При этом техническая спецификация должна содержать требование к 
поставщикам о предоставлении документов, подтверждающих соответствие 
поставляемых товаров требованиям, установленным техническими 
регламентами, положениями стандартов или иными документами в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

 
___________________ 

 



Приложение 3 
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 
от « 6 » мая 2019 года 

№ 261 
 

Приложение 4 
к Типовой конкурсной 

документации 
 
 

Техническая спецификация закупаемых работ 
       

Конкурс по государственным закупкам ____________________________ . 
                                                                               (указать полное наименование) 

 
Техническая спецификация разрабатывается с полным описанием 

требуемых технических и качественных характеристик закупаемых работ, 
включая необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы, и указанием 
национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных 
стандартов на закупаемые работы. При отсутствии национальных и 
межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, 
технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых 
работ с учетом нормирования государственных закупок. 

При осуществлении государственных закупок работ, требующих 
проектно-сметной документации, вместо технической спецификации 
конкурсная документация должна содержать утвержденную в установленном 
порядке проектно-сметную документацию. При этом сроки выполнения работ 
по таким государственным закупкам должны соответствовать срокам 
выполнения работ, указанным в утвержденной в установленном порядке 
проектно-сметной документации. 

Также в данной технической спецификации организатор государственных 
закупок дает краткое описание строительной площадки, географических, 
инженерно-геологических и других особых природных условий, наличие 
инфраструктуры и коммуникаций, описание местных ресурсов, систему 
стандартов и технических нормативов и указывает полный состав объекта, 
требования по инженерной подготовке территории, технологии производства и 
оборудованию, инженерному обеспечению, используемым материалам и 
конструкциям, оснащению объекта и т.п., исключающие разногласия при вводе 
объекта в эксплуатацию.  

___________________________ 
 
 



Приложение 4 
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 
от « 6 » мая 2019 года 

№ 261 
 

Приложение 8 
к Типовой конкурсной 

документации 
 
 

Сведения о квалификации 
(заполняется потенциальным поставщиком при закупках услуг) 
 
№ конкурса________________________________ 
Наименование конкурса _____________________ 
№ лота ____________________________________ 
Наименование лота _________________________ 
1. Общие сведения о потенциальном поставщике: 
Наименование __________________________ 
БИН/ИИН/ИНН/УНП 
2. Объем оказанных потенциальным поставщиком услуг в течение 

последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с 
приложением копий подтверждающих документов (заполняется в случае 
наличия). 

Наименование 
услуги 

Место 
оказания 
услуги 

Наименование 
заказчика 

Год и 
месяц 

оказания 
услуги (с 
__ по __) 

Наименование, 
дата  

и номер 
подтверждающего 

документа 

Стоимость 
договора, 

тенге 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. Потенциальный поставщик указывает сведения о наличии 
материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией, 
необходимых для оказания услуг с приложением копий подтверждающих 
документов. 

№ 
Наименование 
материальных 

ресурсов 

Количество 
имеющихся 

единиц 
(штук) 

Состояние 
(новое, 

хорошее, 
плохое) 

Собственное 
(приложить 
документы, 

подтверждающие 
право 

собственности), 
арендованное (у 

Наименование, 
дата  

и номер 
подтверждающего 

документа 
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кого и приложить 
документы, 

подтверждающие 
право 

собственности 
арендодателя) 

4. Потенциальный поставщик указывает сведения о квалифицированных 
работниках для выполнения возложенных на них обязанностей, необходимых в 
целях оказания услуг по данному конкурсу (лоту), с приложением копий 
подтверждающих документов. 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) работника 
(приложить копию 

документа, 
удостоверяющего 

личность) 

Стаж работы 
в сфере 

оказания 
услуг, 

закупаемых 
на данном 
конкурсе 

Документ о 
квалификации (указать 
номер и дату выдачи 

диплома об 
образовании, 

сертификата, аттестата 
приложить их копии) 

Категория, 
разряд, класс 

по 
специальности 

     
заполняется при условии, если требования к работникам и по наличию 

таких работников указаны в технической спецификации по данному конкурсу 
(лоту). 
☐ Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю 

Примечание: 
1. Документами, подтверждающими опыт работы по договорам о 

государственных закупках, связанных с оказанием услуг, предусмотренных 
статьей 397 Налогового кодекса, а также услуг, учет которых производится 
посредством сертифицированных систем (приборов) учета, в том числе 
коммунальных услуг (водоснабжение, канализация, газоснабжение) и услуг 
связи является копия счет-фактуры. 

2. Предоставление копий подтверждающих документов обязательно 
только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной 
документации. В случае если конкурсной документацией не предусмотрены 
требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми 
ресурсами, копии подтверждающих документов могут не предоставляться. 

3. Документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, 
является копия договора аренды либо копия предварительного договора 
аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока 
оказания услуг, установленного в конкурсной документации. 

4. В случае наличия требования по стажу, документом, подтверждающим 
стаж работника, является копия выписки из Единого накопительного 
пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах или 
сведений из Государственного фонда социального страхования о 
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произведенных социальных отчислениях и один из документов, 
предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 8) статьи 35 Трудового 
кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года.  

При этом стаж работника учитывается за последние десять лет.  
5. Не допускается представление копии договора субаренды 

материальных ресурсов. 
6. При расчете опыта работы по договорам, со сроком свыше одного года 

признается год завершения услуги. 
Расшифровка аббревиатур: 
БИН – бизнес-идентификационный номер; 
ИИН – индивидуальный идентификационный номер; 
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика; 
УНП – учетный номер плательщика. 

 
 

___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 
от « 6 » мая 2019 года 

№ 261 
 

Приложение 9 
к Типовой конкурсной 

документации 
 
 

Сведения о квалификации 
(заполняется потенциальным поставщиком при закупках товаров) 

 
№ конкурса _________________________________ 
Наименование конкурса ______________________ 
№ лота _______________________________________________________ 
Наименование лота ____________________________________________ 
1. Общие сведения о потенциальном поставщике: 
Наименование _________________________________________________ 
БИН/ИИН/ИНН/УНП ___________________________________________ 
2. Объем товаров, поставленных (произведенных) потенциальным 

поставщиком в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) 
закупаемым на конкурсе, с приложением копий подтверждающих документов 
(заполняется в случае наличия). 
 

Наименование 
товара 

Наименование 
получателя 

Место 
поставки 

товара 

Дата 
поставки 

товара 

Наименование, 
дата и номер 

подтверждающего 
документа 

Стоимость 
договора, 

тенге 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю 

      
Примечание: 
Документами, подтверждающими опыт работы на рынке закупаемых 

товаров, являются копии актов приемки товаров и счетов-фактур. При наличии 
опыта работы на рынке закупаемых товаров до 1 января 2017 года 
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документами, подтверждающими опыт работы, также могут являться копии 
накладных и счетов-фактур. 

Расшифровка аббревиатур: 
БИН – бизнес-идентификационный номер; 
ИИН – индивидуальный идентификационный номер; 
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика; 
УНП – учетный номер плательщика. 

 
___________________ 

 



Приложение 6 
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 
от « 6 » мая 2019 года 

№ 261 
 

Приложение 12 
к Типовой конкурсной 

документации 
 

 
Сведения о субподрядчиках по выполнению работ  
(соисполнителях при оказании услуг), являющихся  

предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг,  
передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам 

(соисполнителям)  
(указать полное наименование конкурса) 

 
№ 
п/
п 

Наименован
ие 

субподрядч
ика 

(соиспол 
нителя) –  

юридическо
го лица 

либо 
фамилия, 

имя, 
отчество 

(при 
наличии) 

субподрядч
ика 

(соиспол 
нителя), 

являющегос
я 

физическим 
лицом 

Бизнес- 
идентификацион 

ный номер 
субподрядчика 

(соисполнителя), 
его полный 

юридический и 
почтовый адрес, 

контактный 
телефон 

Наимено 
вание 

выполняем
ых работ 
(оказывае

мых услуг) 
в 

соответств
ии с 

техническ
ой 

специфика 
цией 

Объем 
выполняемых 

работ 
(оказываемых 

услуг) в 
соответствии 
с технической 
спецификацие
й в денежном 
выражении 

Объем 
выполняе

мых 
работ 

(оказывае
мых 

услуг) в 
соответст

вии с 
техничес

кой 
специфик

а 
цией в 

процентн
ом 

выражен
ии 
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Всего по данному субподрядчику  
(соисполнителю)  

 тенге   % 
объ
ема  

      
Всего по данному субподрядчику  
(соисполнителю)  
 

 тенге  % 
объ
ема 

Итого по всем субподрядчикам  
(соисполнителям)  
 

 тенге  % 
объ
ема 

 
Настоящим субподрядчик (и) (соисполнитель (и)) потенциального 

поставщика, подающего заявку на участие в конкурсе (указать полное 
наименование конкурса), выражают свою осведомленность об условиях 
участия в государственных закупках способом конкурса (указать полное 
наименование конкурса) и принимают на себя ответственность за нарушения 
требований, предусмотренных конкурсной документацией в части, касающейся 
субподрядчиков (соисполнителей) потенциального поставщика. 

 
Наименование 
субподрядчика  

(соисполнителя) –  
юридического  

лица либо фамилия, 
имя, отчество (при 

наличии) 
субподрядчика  

(соисполнителя), 
являющегося  

физическим лицом  

Фамилия, имя, отчество 
 (при наличии) 

уполномоченного  
представителя  
субподрядчика  

(соисполнителя)  

Подпись  

   
 
Предельный объем работ и услуг, передаваемых потенциальным 

поставщиком субподрядчикам (соисполнителям), не превышает в совокупности 
одной второй объема выполняемых работ или оказываемых услуг. 

Данное требование не распространяется на случаи заключения договоров 
о государственных закупках, предусмотренных подпунктом 36) пункта 3 статьи 
39 Закона, с юридическими лицами, определенными операторами в 
соответствии с законами Республики Казахстан. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000434#z230
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При этом субподрядчикам (соисполнителям) запрещается передавать 
иным субподрядчикам (соисполнителям) объемы выполнения работ либо 
оказания услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок. 
 
 

___________________ 
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