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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Область применения
1. Настоящий Регламент определяет требования к проведению оценки квалификации
потенциальных поставщиков – участников электронной торговой площадки ЗападноКазахстанской области и включению в Перечень квалифицированных потенциальных
поставщиков (вендор-лист).
Статья 2. Принципы оценки квалификации потенциальных поставщиков
Основными принципами оценки квалификации потенциальных поставщиков являются:
1) предоставление потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в
процедуре проведения оценки квалификации;
2) повышение эффективности электронных закупок;
3) ориентация потенциальных поставщиков (поставщиков) на развитие и улучшение
качественных, технических и эксплуатационных характеристик товаров, работ и услуг, а также
снижение затрат при участии в закупках.
Статья 3. Определения
1. В настоящем Регламенте используются следующие определения:
1)
Анкета «Поставщик» - перечень квалификационных требований, предъявляемых
к потенциальным поставщикам, не являющимся производителями товаров, и (или)
выполняющим работы и (или) оказывающим услуги без использования производственного
оборудования, претендующим на участие в закупках товаров, работ;
2)
Анкета «Производитель» - перечень квалификационных требований,
предъявляемых к потенциальным поставщикам, являющимся производителями товаров и
(или) выполняющим работы и (или) оказывающим услуги с использованием
производственного оборудования, претендующим на участие в закупках товаров, работ,
услуг;
3)
Аудит – комплекс мероприятий (настольный аудит, верификационный аудит),
направленных на получение информации (сведений), с целью определения (подтверждения)
соответствия потенциального поставщика квалификационным критериям в рамках оценки
квалификации потенциальных поставщиков;

4)
Аудитор – лицо, назначенное СПК на проведение Аудита;
5)
ЕНС ТРУ (единый номенклатурный справочник товаров, работ и услуг) –
систематизированный перечень товаров, работ и услуг, являющихся предметом закупок,
имеющих свой уникальный код;
6)
Квалификационный орган – структурное подразделение АО «СПК «Aqjaiyq»,
осуществляющее оценку квалификации потенциальных поставщиков, в соответствии с
настоящим Регламентом, определенное Правлением СПК;
7)
Отчет о проведении Аудита – заключение по результатам проведенного аудита;
8)
Перечень квалифицированных потенциальных поставщиков (вендор-лист) –
перечень потенциальных поставщиков товаров, работ и услуг, формируемый в соответствии
с настоящим Регламентом;
9)
Поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую
деятельность, юридическое лицо, временное объединение юридических лиц (консорциум),
выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о закупках;
10) Потенциальный
поставщик
–
физическое
лицо,
осуществляющее
предпринимательскую деятельность, юридическое лицо, претендующее на заключение
договора о закупках;
11) Оценка квалификации потенциального поставщика – процесс оценки
потенциальных поставщиков на предмет соответствия требованиям квалификационных
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критериев, определенных настоящим Регламентом, осуществляемый посредством
анкетирования и Аудита;
12) Производственное оборудование
–
машины,
аппараты,
установки,
непосредственно задействованные в технологических операциях, процессе производства
товаров, выполнения работ, оказания услуг и (или) осуществляющие автоматизированное
управление производственными процессами;
13) План аудита - план мероприятий по проведению верификационного аудита,
формируемый Аудитором, согласованный с потенциальным поставщиком и
Квалификационным органом.
14) Система – электронная торговая площадка «Batys Trade Platform», цифровая
информационная система, обеспечивающая проведение электронной торговли;
15) Соответствие – выполнение требований квалификационных критериев;
16) СПК – АО «СПК «Aqjaiyq»;
17) ТРУ – товары, работы и услуги;
18) Уровень соответствия – уровень соответствия потенциального поставщика
квалификационным критериям, определяемый по результатам аудита;
19) ЭЦП (электронно-цифровая подпись) - набор электронных цифровых символов,
созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность
электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания.
2. Понятия и термины, не указанные в настоящей статье, используются в значениях,
определяемых законодательством Республики Казахстан.
Глава 2.

ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ

Статья 4. Порядок проведения оценки квалификации потенциальных поставщиков
1. Оценка квалификации потенциального поставщика (далее - ОКПП) осуществляется в
Системе. Действия, совершаемые пользователем в Системе, подписываются с помощью ЭЦП.
2. Для прохождения процедуры ОКПП потенциальный поставщик должен
зарегистрироваться в Системе и подписать пользовательское соглашение.
3. ОКПП осуществляется Квалификационным органом в соответствии с требованиями
настоящего Регламента.
4. ОКПП осуществляется на бесплатной основе.
5. Процесс ОКПП включает в себя следующие основные этапы:
1)
анкетирование потенциального поставщика;
2)
рассмотрение Заявления потенциального поставщика;
3)
проведение Аудита;
4)
включение потенциального поставщика в Перечень квалифицированных
потенциальных поставщиков (вендор-лист);
5)
актуализация анкетных данных, заявленных товаров, работ, услуг и
регистрационных данных потенциального поставщика (при необходимости);
6)
исключение потенциального поставщика из Перечня квалифицированных
потенциальных поставщиков (вендор-лист) .
Статья 5. Требования к подтверждающим документам потенциального поставщика
1. Документы, предоставляемые потенциальным поставщиком в процессе прохождения
ОКПП, должны быть оформлены на государственном или русском языках. В случае, если
документ оформлен на иностранном языке, то вместе с аутентичной версией документа
предоставляется его перевод на государственный или русский языки.
2. Подтверждающие документы должны быть действительны в течение 6 (шести) месяцев
со дня направления заявления на прохождение ОКПП/направления анкеты в Квалификационный
орган, за исключением документов, срок действия которых в соответствии законодательством
Республики Казахстан установлен менее 6 (шести) месяцев.
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3. Документ, преобразованный в электронный формат путем сканирования представляется
в виде файлов изображений в формате TIFF, JPEG, PDF, PNG.
4. Представленные файлы подтверждающих документов должны обеспечивать
возможность свободного чтения текста, всех реквизитов, дат, виз, резолюций, иных надписей,
печатей, штампов и отметок.
5. Потенциальный поставщик несет ответственность за полноту, актуальность и
достоверность представляемых сведений и документов.
Статья 6. Ограничения, связанные с прохождением ОКПП
Потенциальный поставщик не допускается к ОКПП в случаях, если:
1)
потенциальный поставщик состоит в Реестре недобросовестных участников
государственных закупок и (или) в Перечне лжепредприятий и (или) в Перечне ненадежных
поставщиков АО «ФНБ «Самрук-Казына» и (или) в перечне ненадежных поставщиков
Казахстанского филиала Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.;
2)
потенциальный поставщик, и (или) его руководитель, учредители (акционеры)
включены в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и
экстремизма, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
Статья 7. Заполнение заявления потенциальным поставщиком
1. Потенциальный поставщик посредством Системы должен заполнить заявление, по форме
согласно Приложению №1, содержащее основные сведения о потенциальном поставщике и
перечень поставляемых (производимых) товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг в
соответствии с ЕНС ТРУ (далее – Заявление).
Уведомление о заполнении Заявления впосредством Системы автоматически направляется
Квалификационному органу с предоставлением подтверждающих документов, указанных в
форме Заявления.
Потенциальный поставщик в числе прочих документов должен предоставить
разрешительные документы (лицензии, разрешения, уведомления, допуски, аттестаты
аккредитации, сертификаты и прочие разрешительные документы, связанные с осуществлением
деятельности потенциального поставщика) в случае, если деятельность потенциального
поставщика требует наличия таких документов в соответствии с законодательством Республики
Казахстан и страны резидентства.
Статья 8. Анкетирование потенциального поставщика
1. Потенциальный поставщик должен заполнить полученную анкету, приложить
необходимые подтверждающие документы, загрузить в Систему и подписать посредством ЭЦП.
Статья 9. Рассмотрение Заявления потенциального поставщика
1. Квалификационный орган рассматривает Заявление потенциального поставщика в срок
не более 3 (трех) рабочих дней со дня его поступления в Системе.
2. Квалификационный орган вправе:
- запрашивать у потенциального поставщика оригиналы учредительных документов и
(или) нотариально засвидетельствованные копии разрешительных документов, выданных
уполномоченными органами и организациями, представленных им в составе Заявления;
- направлять запросы в государственные органы и уполномоченные организации,
выдавшие документы, связанные с осуществлением деятельности потенциального
поставщика и представленные им в составе Заявления, в целях проверки их достоверности.
При этом срок рассмотрения Заявления приостанавливается на период направления
запросов и получения по ним ответов.
3. Квалификационный орган возвращает Заявление на доработку с обязательным указанием
причин в следующих случаях:
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- если потенциальным поставщиком представлена неполная информация, согласно
форме Заявления;
- если потенциальным поставщиком представлены документы, не отвечающие
требованиям статьи 5 Регламента;
- если в ходе рассмотрения Заявления, выявлено несоответствие сведений, указанных
потенциальным поставщиком при выборе ТРУ.
4. В случае возврата Заявления на доработку, потенциальный поставщик вправе внести
корректировки в текущее Заявление или удалить его в Системе, чтобы создать повторное
Заявление.
5. В случае одобрения Квалификационным органом Заявления, потенциальному поставщику
в Системе направляется уведомление с указанием вида аудита.
Статья 10. Проведение Аудита
1. Оценка анкетных данных потенциального поставщика осуществляется посредством
Аудита.
2. Виды Аудита:
1) настольный аудит;
2) верификационный аудит;
Настольный аудит обязателен для потенциальных поставщиков, не имеющих производственных
и инфраструктурных мощностей, складских и вспомогательных помещений.
Верификационный аудит обязателен для потенциальных поставщиков, имеющих
производственные и инфраструктурные мощности, складские и вспомогательные помещения.
3. Настольный аудит осуществляется в Системе Квалификационным органом в срок не
более 6 (шести) рабочих дней со дня заполнения Анкеты, посредством определения соответствия
документов и сведений, представленных потенциальным поставщиком, квалификационным
критериям, установленным в приложениях № 2, к настоящему Регламенту, без выезда аудитора
на объект(-ы) потенциального поставщика.
4. Верификационный аудит проводится путем комплексной проверки документов и
сведений, представленных потенциальным поставщиком, на соответствие квалификационным
критериям, установленным в приложениях № 3 к настоящему Регламенту, с выездом аудитора
на объект(-ы) потенциального поставщика.
5. В случае выявления в процессе Аудита несоответствия документов, представленных
потенциальным поставщиком, несоответствующие документы не принимаются в качестве
подтверждающих документов.
В случае предоставления потенциальным поставщиком ложных сведений и/или
недостоверных документов в рамках прохождения оценки квалификации потенциальных
поставщиков, Квалификационный орган в одностороннем порядке отказывает в проведении
процедур ОКПП.
6. По результатам Аудита в срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня его завершения,
аудитор посредством Системы формирует и подписывает отчет о проведении Аудита. В отчете
о проведении Аудита отражается соответствие (выполнение потенциальным поставщиком
требований квалификационных критериев анкеты) с указанием ТРУ, на который(-е) имеются
подтверждающие документы, или несоответствие (не выполнение потенциальным поставщиком
требований квалификационных критериев анкеты) с указанием обоснований.
7. В ходе проведения верификационного аудита потенциальный поставщик вправе
дополнительно представить аудитору документы, сведения и другие доказательства,
подтверждающие соответствие квалификационным требованиям анкеты.
Статья 11. Включение потенциального поставщика в Перечень квалифицированных
потенциальных поставщиков (вендор-лист)
1. Включение потенциального поставщика в Перечень квалифицированных потенциальных
поставщиков (вендор-лист) производится на основании подтвержденных Квалификационным
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органом результатов Аудита, по итогам проверки отчета о проведении Аудита. При этом, в
перечень поставляемых (производимых) товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
включаются только те ТРУ, по которым потенциальным поставщиком представлены
подтверждающие документы и сведения, предусмотренные законодательством Республики
Казахстан и настоящим Регламентом.
2. Проверка и подтверждение результатов Аудита осуществляется Квалификационным
органом в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты подписания аудитором отчета о проведении
Аудита в Системе.
3. Перечень квалифицированных потенциальных поставщиков формируется в Системе.
4. Результаты ОКПП действительны в течение 3 (лет) лет со дня включения в Перечень
квалифицированных потенциальных поставщиков (вендор-лист).
5. Потенциальный поставщик вправе подать Заявление на повторное прохождение ОКПП в
течение срока нахождения потенциального поставщика в Перечне квалифицированных
потенциальных поставщиков, а также в случае истечения срока нахождения в Перечне
квалифицированных потенциальных поставщиков (вендор-лист). При этом потенциальный
поставщик повторно проходит процедуру ОКПП в соответствии с настоящим Регламентом.
Статья 12. Порядок рассмотрения обращений по вопросам оценки квалификации
потенциального поставщика
1. Потенциальный поставщик вправе обжаловать результаты ОКПП в СПК в течение 10
(десяти) рабочих дней со дня получения результатов ОКПП.
2. Обращения потенциального поставщика по обжалованию результатов ОКПП в СПК
принимаются при условии прохождения потенциальным поставщиком процедуры актуализации
анкетных данных.
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ЗАЯВЛЕНИЕ
На проведение оценки квалификации потенциального поставщика
№
п/п
1

2
3

Данные потенциального поставщика
Общая информация
Основной вид деятельности*

Выбрать вид деятельности из Справочника ОКЭД

Юридический адрес/фактический адрес*
Почтовый индекс, БИН
Информация о деятельности

Указать индекс

Количество работников в штате (штатное
расписание с разбивкой по категориям персонала) *
Количество внештатных сотрудников

Приложить файл
Указать количество

Выбрать соответствующее наименование ТРУ из прилагаемой Номенклатуры ТРУ*

4

№

Для заполнения потенциальным поставщиком

ТРУ

Код
ТРУ

Наименова
ние ТРУ

Краткая
Претендуемый объем закупок ТРУ,
характеристи присвоенный ДО первого уровня
ка (описание)
ТРУ

5

Претендуемый объем закупок ТРУ (МРП)
Претендуемый объем закупок ТРУ (МРП)

6

Разрешительные документы (лицензии, аттестаты аккредитации и т.д.)
Наименование
Срок действия

ФИО, Должность, подпись руководителя __________________________________
либо уполномоченного им лица М.П.

Выбран
ный ПП
объем
закупок
ТРУ

Приложить файл

Статус
(произ
водите
ль/пос
тавщи
к)
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Анкета «Поставщик»

1.2

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ «ПРАВОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА».
Имеет ли Ваша Организация лицензии и другие необходимые требования для выполнения всех
заявленных ТРУ. Если они отсутствуют, объясните причину.
Является ли ваша организация резидентом Республики Казахстан?

2.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ «РЕСУРСЫ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА».

2.1

Подтвердите наличие штатного персонала, постоянно занятого в деятельности вашей организации в
Республике Казахстан и укажите его количество и состав

1.
1.1

2.2
2.3

2.4
3.
3.1

3.2

3.3

Определены ли в вашей организации обязанности персонала, задействованного в поставке товаров,
оказании услуг и выполнении работ по всем заявленным ТРУ?
Имеет ли ваша организация точки обслуживания, сервисные центры или центры продаж, склады,
расположенные в других регионах Республики Казахстан
Подтвердите наличие в вашей организации собственной и/или арендуемой транспортной и
специализированной техники задействованной в процессах поставки товаров, выполнения работ и
оказания услуг в Республике Казахстан.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ».
Предоставляет ли ваша организация сроки гарантии на поставляемые товары, выполняемые работы
и/или оказываемые услуги выше сроков, установленных законодательными требованиями?
Если ваша организация является посредником - не авторизованным дилером товаров/работ/услуг, то
включаются ли в контракты с дилерами, требования о полной или частичной замене и перепоставке
товаров/работ/услуг, признанных негодными к эксплуатации, дефекты которых выявились у заказчика
после начала эксплуатации?
Имеет ли ваша организация эксклюзивные права на поставки на территории Республики Казахстан,
либо является эксклюзивным поставщиком товаров, работ, услуг с учетом других требований (объема
минимальной закупки, минимальной суммы закупки, установленных в диапазонах недоступных для
перепоставки другими организациями и др.)?
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Анкета «Производитель»

1.
1.1
1.2
2.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ
КРИТЕРИЙ
«ПРАВОВАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ
И
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА».
Имеет ли Ваша Организация лицензии и другие необходимые требования для выполнения всех
заявленных ТРУ. Если они отсутствуют, объясните причину.
Является ли ваша организация резидентом Республики Казахстан?
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ "РЕСУРСЫ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО
ПОСТАВЩИКА".
Подтвердите наличие штатного персонала, постоянно занятого в деятельности вашей организации.

2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1

Определены ли в вашей организации обязанности персонала, задействованного в производстве
товаров, оказании услуг и выполнении работ по всем заявленным ТРУ?
Имеет ли ваша организация точки обслуживания, сервисные центры или центры продаж, склады,
расположенные в других регионах Республики Казахстан ?
Подтвердите наличие производственного оборудования в Республике Казахстан, задействованного
в соответствии с заявленными, ТРУ, с указанием года выпуска оборудования.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ, РАБОТ,
УСЛУГ".
Предоставляет ли ваша организация сроки гарантии на поставляемые товары, выполняемые работы
и/или оказываемые услуги выше сроков, установленных законодательными требованиями?

3.2

Если ваша организация является посредником - не авторизованным дилером товаров/работ/услуг,
то включаются ли в контракты с дилерами, требования о полной или частичной замене и
перепоставке товаров/работ/услуг, признанных негодными к эксплуатации, дефекты которых
выявились у заказчика после начала эксплуатации?

3.3

Имеет ли ваша организация эксклюзивные права на поставки на территории Республики Казахстан,
либо является эксклюзивным поставщиком товаров, работ, услуг с учетом других требований
(объема минимальной закупки, минимальной суммы закупки, установленных в диапазонах
недоступных для перепоставки другими организациями и др.)?

3.4

Имеет ли ваша организация на все заявленные ТРУ, сертификаты СТ КЗ (индустриальный
сертификаты), выданные уполномоченным органом Республики Казахстан?

