
Приложение 1 

к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 

от «     »              2020 года 

№  

 

Приложение 1-1 

к Правилам осуществления 

государственных закупок с 

применением особого порядка 

 

 

Ходатайство о включении в список потенциальных поставщиков  

 

Конкурс по государственным закупкам ___________________________ 
                                                                   (указать полное наименование) 

 

Общие сведения о потенциальном поставщике:     

 

Наименование______________________       

 

БИН/ИИН/_______________ 
(бизнес-идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер) 

Адрес, контакты____________________ 

 

Настоящим ходатайствуем о включении в список потенциальных 

поставщиков, приглашаемых к участию в конкурсе, а также выражаем согласие 

на получение сведений, подтверждающих наше соответствие требованиям и 

ограничениям, установленным статьей 6 Закона Республики Казахстан 

от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» и пунктом 29-1 Правил 

осуществления государственных закупок с применением особого порядка, 

утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 

декабря 2015 года №1200. 

 

 

___________________ 
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Приложение 2 

к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 

от «     »              2020 года 

№  

 

 

Приложение 1-2 

к Правилам осуществления 

государственных закупок с 

применением особого порядка 

 

 

Уведомление об отклонении ходатайства потенциального поставщика 

 

Заказчик или организатор государственных  

закупок ___________________________ 
                 (указать полное наименование) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

поставщика 

БИН/ ИИН 
(бизнес-

идентификацион

ный номер, 

индивидуальный 

идентификацион

ный номер) 

Причина 

отклонения 

Обоснование 

причины 

отклонения 

 

 

__________________ 
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Приложение 3 

к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 

от «      »              2020 года 

№  

 

Приложение 12 

к Правилам осуществления 

государственных закупок с применением 

особого порядка 

Протокол об итогах государственных закупок способом конкурса 

по закупке_____________________________ 

     (название конкурса) 

      __________________________ _________________________ 

      (местонахождение) (время и дата) 

 

1. Конкурсная комиссия в составе: _______________________________ 

 (перечислить состав конкурсной комиссии)  

конкурс __________________________________________________________  

(с использованием двухэтапных процедур)  

по государственным закупкам_______________________________________. 

(кратко описать закупаемые товары, работы, услуги) 

2. Сумма, выделенная для закупки, (указать сумму) в тенге по каждому 

лоту отдельно: ________________. 

(указать сумму)   

3. Следующие заявки на участие в конкурсе были допущены: 

_________________________________________________________________. 

(указать заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков, допущенных к 

конкурсу в соответствии с протоколом о допуске) 

4. Конверты с конкурсными ценовыми предложениями потенциальных 



2 

поставщиков ______________________________________________________ 

      (указываются наименования потенциальных поставщиков) 

ценовые предложения которых, не были приняты к оценке и сопоставлению в 

связи с их представлением по истечении окончательного времени для их 

регистрации. 

5. Конкурсные ценовые предложения участников конкурса, 

представивших конкурсные ценовые предложения до истечения 

окончательного времени для их регистрации к участию заседания конкурсной 

комиссии: ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________   

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) участников конкурса либо их   

уполномоченных представителей, в хронологическом порядке согласно  журналу 

регистрации конвертов с конкурсными ценовыми предложениями) 

вскрыты и они содержат: __________________________________________. 

(указываются конкурсные ценовые предложения участников конкурса в хронологическом 

порядке их регистрации в журнале регистрации конвертов с конкурсными ценовыми 

предложениями, которые оглашены всем присутствующим при вскрытии конвертов с 

конкурсными ценовыми предложениями участников конкурса) 

5-1. Наименование, местонахождение и цена второго победителя (по 

каждому лоту):____________________________________________________  

6. Конкурсные ценовые предложения отклонены:__________________ 

_________________________________________________________________. 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) участников конкурса либо их   

уполномоченных представителей, конкурсные ценовые предложения которых отклонены с 

указанием причины: превышение конкурсного ценового предложения над суммой, 

выделенной для закупок товаров, работ, услуг; конкурсное ценовое предложение, 

являющееся демпинговой) 

7. Конкурсная комиссия по результатам оценки и сопоставления путем 

открытого голосования решила: 

1) признать выигравшей конкурсную заявку участника конкурса______ 

_________________________________________________________________ 
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(указать наименование и местонахождение участника конкурса, а также условия, на 

которых он признан победителем) 

или признать конкурс по государственным закупкам___________________  

(наименование конкурса) 

несостоявшимся;      

(если при рассмотрении, оценке и сопоставлении конкурсных ценовых предложений 

участников конкурса не был определен победитель конкурса или все конкурсные ценовые 

предложения были отклонены, указать соответствующую причину) 

2) Заказчику (заказчикам) _____________________________________ 

      (перечислить наименование и местонахождение  

__________________________________________________________________________ 

каждого заказчика) 

в срок до _______ года заключить договор о государственных закупках  с 

___________________________________. 

      (указать наименование победителя конкурса) 

3) Организатор государственных закупок: 

      ______________________________________________________________ 

      (указать наименование организатора государственных закупок) 

      

 

За данное решение проголосовали: 

За – ______ голосов (фамилия, имя, отчество (при наличии) членов 

конкурсной комиссии); 

Против – ______ голосов (фамилия, имя, отчество (при наличии) членов 

конкурсной комиссии). 

Подписи председателя, членов и секретаря конкурсной комиссии. 

___________________



Приложение 4 

к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 

от «      »              2020 года 

№  

 

 

Приложение 13 

к Правилам осуществления 

государственных закупок  

с применением особого порядка 
 

 

Протокол об итогах  

государственных закупок способом из одного источника 
 

_____________________________________________  

(название государственной закупки) 
___________________               __________________ 

(местонахождение)                      (время и дата) 
 

1. Организатор государственных закупок______________________ 
                                (название, адрес)  

провел закупки способом из одного источника__________________________ 

__________________________________________________________________. 
(кратко описать закупаемые товары, работы, услуги) 

2. Сумма, выделенная для закупки, (указать сумму) тенге.  

3. Обоснования применения данного способа_______________________ 

__________________________________________________________________. 
(приложить решение заказчика об осуществлении государственных  

закупок из одного источника, номер, дату приказа) 

4. Соответствие поставщика квалификационным требованиям  

__________________________________________________________________. 
(указываются соответствие либо несоответствие требованиям, 

предусмотренным пунктом 1 статьи 9 Закона «О государственных закупках»)  

5. Наименование и местонахождение поставщика, с которым будет  

заключен договор, и цена такого договора:  

__________________________________________________________________. 

6. Информация о привлечении экспертов, представленных ими 

заключений.  

7. Организатор государственных закупок по результатам данных  

закупок способом из одного источника решил:  

1) закупить товары (работы, услуги) у поставщика 

__________________________________________________________________ 
(указать наименование и местонахождение поставщика) 
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или признать государственные закупки способом из одного источника 

несостоявшимся ___________________________________________________; 
                                             (указать соответствующую причину) 

2) Заказчику (заказчикам) ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
  (перечислить наименование и местонахождение каждого заказчика) 

в срок до _____________ года заключить договор о государственных закупках с 

_________________________________________________________________  
                                       (указать наименование поставщика) 

3) Организатор государственных закупок  

__________________________________________________________________  
   (указать наименование организатора государственных закупок)  

 

Подписи уполномоченного представителя организатора государственных 

закупок и первого руководителя либо ответственного секретаря или иного, 

осуществляющего полномочия ответственного секретаря, должностного лица 

заказчика либо лица, исполняющего его обязанности.  

 

 

 ___________________ 

 

 



Приложение 5 

к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 

от «    »              2020 года 

№  

 

Приложение 14 

к Правилам осуществления 

государственных закупок  

с применением особого порядка 
 

 

Критерии выбора поставщика услуг  
 

№ Критерии  Баллы  Подтверждающий 

 документ 

1 2 3 4 5 
1. Наличие 

производства 

и/или переработки 

мясных продуктов 

питания по месту 

оказания услуг* 

отсутствует 

 (0 баллов)  

имеется 

 в собственности – 

3 балла 

 

1. Технический паспорт объекта 

(копия). 

2. Справка об отсутствии (наличии) 

недвижимого имущества, 

установленной формы в соответствии с   

требованиями Закона Республики 

Казахстан от 26 июля 2007 года                       

«О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество» и Закона 

Республики Казахстан от 15 апреля 

2013 года «О государственных 

услугах».   
3. Действующий сертификат 

происхождения товара на продукты, 

применяемые в норме. 

имеется в аренде – 

1 балл 

1. Договор аренды, 

зарегистрированный в органах 

юстиции Республики Казахстан 

(копия).                   
2. Технический паспорт объекта 

(копия). 

3. Справка об отсутствии (наличии) 

недвижимого имущества, 

установленной формы в соответствии с   

требованиями Закона Республики 

Казахстан от 26 июля 2007 года                         

«О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество» и Закона 

Республики Казахстан от 15 апреля 

2013 года «О государственных 

услугах».   
4. Действующий сертификат 

происхождения товара на продукты, 
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применяемые в норме. 

2. Наличие 

производства 

и/или переработки 

молочных 

продуктов питания 

по месту оказания 

услуг* 

отсутствует 

 (0 баллов)  

имеется 

 в собственности – 

3 балла 

1. Технический паспорт объекта 

(копия) 
2. Справка об отсутствии (наличии) 

недвижимого имущества, 

установленной формы в соответствии с   

требованиями Закона Республики 

Казахстан от 26 июля 2007 года                       

«О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество» и Закона 

Республики Казахстан от 15 апреля 

2013 года «О государственных 

услугах».   
3. Действующий сертификат 

происхождения товара на продукты, 

применяемые в норме. 

имеется в аренде – 

1 балл 

1. Договор аренды, 

зарегистрированный в органах 

юстиции Республики Казахстан 

(копия).                    
2.Технический паспорт объекта 

(копия). 
3. Справка об отсутствии (наличии) 

недвижимого имущества, 

установленной формы в соответствии с   

требованиями Закона Республики 

Казахстан от 26 июля 2007 года                         

«О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество» и Закона 

Республики Казахстан от 15 апреля 

2013 года «О государственных 

услугах».   
4. Действующий сертификат 

происхождения товара на продукты, 

применяемые в норме. 
3. Наличие 

производства 

хлебобулочных 

изделий по месту 

оказания услуг* 

отсутствует 

 (0 баллов)  

имеется 

 в собственности – 

3 балла 

 

1. Технический паспорт объекта 

(копия). 
2. Справка об отсутствии (наличии) 

недвижимого имущества, 

установленной формы в соответствии с   

требованиями Закона Республики 

Казахстан от 26 июля 2007 года                         

«О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество» и Закона 

Республики Казахстан от 15 апреля 

2013 года «О государственных 

услугах».   
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3. Действующий сертификат 

происхождения товара на продукты, 

применяемые в норме. 

имеется в аренде – 

1 балл 

1. Договор аренды, 

зарегистрированный в органах 

юстиции Республики Казахстан 

(копия).                    
2.Технический паспорт объекта 

(копия). 
3. Справка об отсутствии (наличии) 

недвижимого имущества, 

установленной формы в соответствии с   

требованиями Закона Республики 

Казахстан от 26 июля 2007 года                    

«О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество» и Закона 

Республики Казахстан от 15 апреля 

2013 года «О государственных 

услугах».   
4. Действующий сертификат 

происхождения товара на продукты, 

применяемые в норме. 
4. Выращивание 

собственной 

плодоовощной 

продукции или 

наличие 

контрактов с 

отечественным 

производителем, 

выращивающим 

плодоовощную 

продукцию  

отсутствует 

 (0 баллов)  
имеется 

в собственности – 

3 балла 

1. Статистическая форма отчета 29-СХ 

или форма А-005 за прошедший год  

имеется 

договор – 1 балл 
1. Договор, заключенный с 

отечественным производителем 

(копия). 
2. Статистическая форма отчета 29-СХ 

или форма А-005 за прошедший год 

отечественного производителя 

5. Разведение 

собственного 

крупнорогатого 

скота или наличие 

контрактов с 

отечественными 

производителями 

крупнорогатого 

скота 

отсутствует 

(0 баллов)  
имеется 

в собственности – 

3 балла 

1. Статистическая форма отчета 24-СХ 

или форма А-008 за прошедший год  

имеется 

договор – 1 балл 
1. Договор, заключенный с 

отечественным производителем 

(копия). 
2. Статистическая форма отчета 24-СХ 

или форма А-008 за прошедший год 

отечественного производителя 
6. Наличие 

овощехранилища 
отсутствует 

(0 баллов) 
имеется 

в собственности – 

3 балла 

1. Технический паспорт объекта 

(копия). 

2. Справка об отсутствии (наличии) 

недвижимого имущества, 

установленной формы в соответствии с   

требованиями Закона Республики 

Казахстан от 26 июля 2007 года                       

«О государственной регистрации прав 
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на недвижимое имущество» и Закона 

Республики Казахстан от 15 апреля 

2013 года «О государственных 

услугах». 
имеется 

договор – 1 балл 
1. Технический паспорт объекта 

(копия). 

2. Справка об отсутствии (наличии) 

недвижимого имущества, 

установленной формы в соответствии с   

требованиями Закона Республики 

Казахстан от 26 июля 2007 года «О 

государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество» и Закона 

Республики Казахстан от 15 апреля 

2013 года «О государственных 

услугах».   
3. Договор аренды, 

зарегистрированный в органах 

юстиции Республики Казахстан 

(копия). 
7. Наличие 

складских 

помещений для 

хранения 

продовольствия 

отсутствует 

(0 баллов) 
имеется 

в собственности – 

3 балла 

1. Технический паспорт объекта 

(копия). 

2. Справка об отсутствии (наличии) 

недвижимого имущества, 

установленной формы в соответствии с   

требованиями Закона Республики 

Казахстан от 26 июля 2007 года                              

«О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество» и Закона 

Республики Казахстан от 15 апреля 

2013 года «О государственных 

услугах».  
имеется 

договор – 1 балл 
1. Технический паспорт объекта 

(копия). 

2. Справка об отсутствии (наличии) 

недвижимого имущества, 

установленной формы в соответствии с   

требованиями Закона Республики 

Казахстан от 26 июля 2007 года                 

«О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество» и Закона 

Республики Казахстан от 15 апреля 

2013 года «О государственных 

услугах».   
3. Договор аренды, 

зарегистрированный в органах 

юстиции Республики Казахстан 

(копия). 
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8. Наличие объекта 

общественного 

питания в местах 

дислокации 

подразделений 

(распространяется 

только для 

подразделений 

Пограничной 

службы Комитета 

национальной 

безопасности 

Республики 

Казахстан) 

отсутствует 

(0 баллов)  
имеется (в 

собственности – 3 

балла; 
в аренде – 1 балл) 

1. Технический паспорт объекта 

(копия). 
2. Справка об отсутствии (наличии) 

недвижимого имущества, 

установленной формы в соответствии с 

требованиями Закона Республики 

Казахстан от 26 июля 2007 года                        

«О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество» и Закона 

Республики Казахстан от 15 апреля 

2013 года «О государственных 

услугах».   
3. Договор аренды, 

зарегистрированный в органах 

юстиции Республики Казахстан 

(копия). 
9. Наличие 

регистрации в 

территориальном 

органе юстиции 

потенциального 

поставщика на 

территории 

соответствующей 

области, города 

республиканского 

значения, 

столицы, по месту 

оказания услуг  

отсутствует 

 (0 баллов)  
имеется 

 (3 балла) 
Свидетельство о регистрации 

юридического лица или копия 

удостоверения личности (для 

физического лица). При этом, 

информацию о наличии регистрации в 

качестве индивидуального 

предпринимателя заказчик при 

необходимости получает на сайте 

www.kgd.gov.kz во вкладке 

«Электронные сервисы/Поиск 

налогоплательщиков». 

 

14. Опыт работы на 

рынке оказания 

аналогичных услуг 

отсутствует 

 (0 баллов)  
имеется (по 0,5 

балла за каждый 

год работы, но не 

более 5 баллов) 

1. Акт оказанных услуг (за каждый год) 

(копия). 
2. Счет-фактура (за каждый год) 

(копия).  
 

 Примечание 

 * Место оказания услуг определяется в пределах территории соответствующей 

административно-территориальной единицы (области, городов республиканского значения и 

столицы). 

 

 

___________________________ 

 
 

 

 

 


