Рейтинг Прозрачных Государственных Закупок

Казахстан
Оценка Законодательства Государственных Закупок
2016 - 2018
Оценка законодательства о государственных закупках Казахстана была подготовлена Zertteu Research Institute.
Проект - Рейтинг Прозрачных Государственных Закупок - осуществляется Институтом Развития Свободы Информации (IDFI).

Проект осуществляется при финансовой поддержке Института «Открытое Общество» в Будапеште (OSI)
Мнения, выраженные в данном проекте документа, принадлежат Институту Развития Свободы Информации (IDFI) и партнерским организациям, и не
отражают позиции Института «Открытое Общество» в Будапеште (OSI). Таким образом, эта организация не несет ответственности за содержание
данного отчета.
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Введение
Методология TPPR предполагает быть универсальной методикой для проведения оценки законодательства о государственных закупках (PPLs) с
конечной целью выявления сильных и слабых сторон правовых рамок и их соблюдения по всему миру.

Структура и Логика
Методика состоит из 64 показателей, каждый из которых занимает аналогичную степень важности. Множество этих показателей в свою очередь
разбиты на элементы счета.
Методология охватывают все основные компоненты любой системы государственных закупок, от характера законодательства до процесса
рассмотрения жалоб, с акцентом на прозрачность системы государственных закупок.
Отбор показателей для методологии был в значительной степени основан на передовой международной практике, международных стандартах и
аспектах других существующих методик в сфере государственных закупок, таких как:
●
●
●
●
●

Методология и Стандарты «Европейского Банка Реконструкции и Развития»
Стандарты по «Соглашению о Государственных Закупках» (СГЗ, Всемирная Торговая Организация)
Методология и Принципы «Организации Экономического Сотрудничества и Развития»
Стандарты «Европейского Союза» (Директива 2014/24/EU)
Стандарт Открытых Данных Контрактов (СОДК)

Некоторые показатели были взяты непосредственно из вышеперечисленных источников в качестве примеров передовой международной
практики. Все эти показатели имеют надлежащую отсылку на источник.
В процессе отбора показателей была сделана попытка убедиться в том, что, данная методика может быть использована для оценки множества
различных видов систем государственных закупок, и в то же время для установки высоких стандартов.
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Показатели разделены на 5 групп (показатели производительности (бенчмарк)), которые представляют собой ключевые характеристики
(значимость) хорошо функционирующей, прозрачной и подотчетной системы государственных закупок:
1.
2.
3.
4.
5.

Равномерность законодательной базы – 14 показателей
Эффективность – 10 показателей
Прозрачность – 18 показателей
Подотчетность и Добросовестность – 7 показателей
Конкурентоспособность и Беспристрастность – 10 показателей

Методика также включает в себя 5 показателей, которые используются для оценки правовых элементов, которые не являются непосредственно
частью законодательства о государственных закупках, но имеют решающее значение с точки зрения создания прозрачной среды, необходимой
для надлежащего функционирования любой системы государственных закупок. Эти показатели отдельно сгруппированы в разделе «Прозрачная
Среда»
Показатели также расположены в соответствии с процессом закупки:
1. Предварительная фаза проведения тендера – процесс, ведущий к обнародованию уведомления о предполагаемой государственной
закупке.
2. Фаза тендера – процессы между обнародованием уведомления о предполагаемой государственной закупке и выбором победителя
тендера.
3. Фаза после проведения тендера – процессы после выбора победителя тендера.
Эти два механизма подходят как процессу, так и оценке значимости законодательства о государственных закупках

Ограничения
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.

Системы государственных закупок значительно различаются в зависимости от страны. Методология TPPR предназначена для применения в
глобальном масштабе, а это значит, что показатели не могут быть слишком специфичны, и не могут охватить все возможные варианты и
исключения.
По той же причине, Методология TPPR может быть использована только для оценки законодательства о государственных закупках на
национальном уровне, и она не включает в себя показатели для каких-либо конкретных отраслевых правил.

О проекте
Данная Методология была разработана в рамках проекта – Прозрачная Оценка Государственных Закупок (ПОГЗ) – Оценка Законодательства о
Государственных Закупках и Процесс Исполнения в Евроазиатском Регионе.
Проект был профинансирован Институтом «Открытое Общество» в Будапеште (OSI) и осуществлен грузинской гражданской общественной
организацией Институтом Развития Свободы Информации (IDFI) вместе с 5 партнерскими организациями из каждой страны в Евразийском
Регионе, охваченной проектом:
Армения – Центр Свободы Информации Армении
Азербайджан – Transparency International (TI)
Белоруссия – Белорусский Институт Реформы и Трансформации Публичного Администрирования
Молдова – Expert-Grup
Украина – Transparency International (TI)
На начальном этапе проект TPPR охватывает только Регион Восточного Партнерства (ВП), однако, он планирует расширить охват методики до
более крупных регионов в будущем.

Система Подсчета Баллов
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Каждый показатель, включенный в Методологию TPPR, получает равный вес и максимум 1 балл. Со всеми 64 показателями законодательства о
государственных закупках оцениваются по шкале от 0 до 64 (для упрощения понимания и визуализации значения конвертированы в проценты).
Тем не менее, показатели, которые в дальнейшем разбиваются элементы счета, получают по 1 баллу. Каждый элемент счета оценивается
отдельно.
Методика использует два способа распределения баллов среди элементов счета каждого показателя:
1. ‘Метод счета’ используется когда элементы счета одного показателя покрывают (в значении, что они не добавляются как баллы) или
имеют неравномерное распределение баллов.
2. ‘Распределение баллов’ используется когда каждый элемент счета одного показателя получает равную долю общего балла,
присужденного этому показателю.
Эта Система подсчета баллов и структура Методологии позволяют достичь результатов, которые будут представлены тремя способами:
1. Общие результаты и оценка по стране – общие результаты по стране по шкале от 0 до 45 преобразуются и предоставляются в виде
процентов (0-100%). Затем, страны распределяются по их общим результатам.
2. Результаты показателей производительности (бенчмарк) – результаты показателей производительности предоставляются только в виде
процентов, так как показатели производительности включают неравное число показателей (и, следовательно, неравное количество
максимальных баллов).
3. Результаты процесса государственной закупки – результаты по разным фазам процесса государственной закупки предоставляются только
в виде процентов, ввиду неравного числа показателей, включенных в каждую фазу.
Страны также оцениваются и сравниваются по их результатам по каждому показателю производительности.
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Визуализация
Визуализация результатов оценки имеет решающее значение для целей методики. С этой целью, общие баллы, полученные каждой страной,
должны быть показаны в виде графика, разделенного на четверти определенного цвета, с использованием шкалы 0-100%:
●
●
●
●

Низкий уровень соответствия стандартам TPPR – 0% to 25% (красный)
Среднее соответствие стандартам TPPR – 26% to 50% (оранжевый)
Хорошее соответствие стандартам TPPR – 51% to 75% (желтый)
Превосходное соответствие стандартам TPPR – 76% to 100% (зеленый)

Визуализации будут также включать в себя паутинные графики, отображающие результаты страны по показателям производительности и процессу
государственной закупки, а также многоцветные гистограммы для сравнения результатов по странам в этих категориях.

Терминология
Эта Методология использует общепринятую терминологию о закупках, а также несколько своих оригинальных терминов, для того чтобы сделать
ключевые различия проще.
Акт о принятии – документ, подписанный сторонами, посредством которого они соглашаются на условия, на которых заключена сделка.
Ставка – цена, предложенная участником тендера в ходе процедуры торгов.
Защищенный задаток – возвращаемая сумма денежных средств, оплачиваемая кандидатом на участие в торгах, подтверждающая его участие.
Координация – оказание помощи экономическим операторам и закупающим организациям для участия в данной деятельности.
День – в контексте данной Методологии, день подразумевает один календарный день.
Экономический Оператор – коммерческая или иная организация, которая предоставляет товары, работы или услуги.
Юридическое лицо публичного права (ЮЛПП) (Публичное Юридическое Лицо) – Организация, созданная правительством или
правительственным органом, но отделенная от государственного управления, и исполняющая публичную власть независимо от государственного
контроля.
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Машиночитаемые данные – формат данных, которые могут быть обработаны (т.е. извлекать, читать, преобразовать) компьютером.
Мониторинг – Сбор и анализ данных.
Государственное некоммерческое юридическое лицо – орган, регулируемый публичным правом, обладающий статусом юридического лица, не
имеющий промышленного или коммерческого характера, и финансируемый или управляемый, по большей части, государственными структурами.
Внеконкурсная процедура (прямая закупка) – тип процедуры государственной закупки, который не предполагает предварительного
обнародования уведомления о предполагаемой закупке.
Уведомление о предполагаемой закупке – призыв к участию в открытом конкурсе от органов, осуществляющих закупку.
Открытые торги – тип торгов, участие в которых может запросить любой экономический оператор.
Фаза после проведения тендера – процессы после выбора победителя торгов.
Предварительная фаза проведения тендера – процессы, ведущие к обнародованию уведомления о предполагаемой государственной закупке.
Орган, регулирующий государственные закупки – государственный орган, ответственный за управление системой государственных закупок, без
необходимости включения законотворческих и правоохранительных функций.
Закупающая организация – государственный бюджет и орган местного власти (включая соответствующие ЮЛПП, государственные компании и
некоммерческие юридические лица).
Годовой план государственных закупок – документ, выданный закупающими организациями, который содержит информацию обо всех
планируемых закупках в течение финансового года.
Тендер – тип процедуры государственной закупки, который включает в себя торги.
Заявка на участие в тендере – официальный запрос экономического оператора на участие в торгах, который включает в себя все документы,
запрашиваемые организацией, выполняющей государственную закупку.
Кандидат на участие в тендере – экономический оператор, желающий принять участие в торгах.
Тендерная комиссия – группа лиц внутри организации, выполняющей закупку, ответственная за выполнение закупки (эта функция также может
быть выполнена одним человеком).
Тендерная документация – сборник документов, содержащих полную информацию о закупках, например, их предмет, технические
требования/спецификация, соответствие требованиям и критериям оценки, условия проекта контракта и т.д.
Участник тендера – экономический оператор, который был допущен к участию в торгах.
Фаза тендера – процессы между обнародованием уведомления о предполагаемой государственной закупке и выбором победителя тендера.
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Показатели Методологии TPPR
Прозрачная Среда
#

Показатель

Баллы

Соответствующая статья или закон (если применимо)

1.

Бизнес реестр является общедоступным. – [1 балл]
БИН, документы, Руководитель

1

http://businessreestr.kz/

2.

Бюджеты всех органов, осуществляющих государственные закупки, являются
общедоступными. – [1 балл]

1

Бюджетный кодекс Республики Казахстан
Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95IV, Статья 4
«принцип транспарентности – обязательное
опубликование нормативных правовых актов в области
бюджетного законодательства Республики Казахстан,
•утвержденных (уточненных, скорректированных)
бюджетов
•отчетов об исполнении бюджетов,
•гражданского бюджета,
•стратегических планов,
•отчетов об реализации стратегических планов,
•о формировании и об использовании Национального
фонда Республики Казахстан
за исключением сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую законом тайну, а
также обязательная открытость бюджетного
процесса для общества и средств массовой информации.
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3.

Государственные должностные лица обязаны по закону подавать декларации
активов. – [1 балл]

1

Статья 11 Закон о противодействии коррупции
«Декларацию об активах и обязательствах
представляют кандидаты в Президенты Республики
Казахстан, депутаты Парламента Республики
Казахстан и маслихатов, акимы городов районного
значения, поселков, сел, сельских округов, а также в
члены выборных органов местного
самоуправления и их супруги – до регистрации в качестве
кандидата.
3. Декларацию о доходах и имуществе представляют:
1) лица, занимающие ответственную государственную
должность, и их супруги;
2) лица, уполномоченные на выполнение государственных
функций, и их супруги;
3) должностные лица и их супруги;
4) лица, приравненные к лицам, уполномоченным на
выполнение государственных функций, и их
супруги.»
Декларация не публичная

4.

Страна приняла правовые положения, обеспечивающие право требовать
публичную информацию. – [1 балл]

1

Закон о доступе к информации
Ссылка на закон: http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000401

5.

Законодательство включает в себя положения, регулирующие защиту
осведомителей. – [1 балл]

1

Норма по осведомителям
Закон о противодействии коррупции, статья 24, пункт 3:
«Лицо, сообщившее о факте коррупционного
правонарушения или иным образом оказывающее
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содействие в противодействии коррупции, находится
под защитой государства и поощряется в
порядке, установленном Правительством Республики
Казахстан»

Показатели по процессу закупок

Общие характеристики системы закупок

#

1.

Показатель

Законодательство о государственных закупках (ЗГЗ), которое может включать
в себя первичное и вторичное законодательство, излагает основные
принципы и общие рамки процесса закупок, делает его оперативным и
указывает на то, как закон должен быть применен к конкретным
обстоятельствам. – [ 1 балл ]

Баллы

1

Соответствующая статья или закон (если применимо)

Закон о государственных закупках, ссылка на закон:
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000434

Равномерность Законодательной Базы
2.

ЗГЗ (включая первичное и вторичное законодательство) является
легкодоступным в одном месте. – [ 1 балл ]
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1

Закон о государственных закупках, ссылка на закон:

Метод счета






3.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000434

Электронный, машиночитаемый, безвозмездный – [ 1 ]
Электронный, машиночитаемый, возмездный – [ 0.75 ]
Электронный, машиночитаемый – [ 0.5 ]
Только на бумаге – [ 0.25 ]
Отсутствует – [ 0 ]
Равномерность Законодательной Базы

ЗГЗ применяется ко всем структурам государственного бюджета и органов
местной власти (включая соответствующие юридические лица публичного
права (ЮЛПП), государственные компании и некоммерческие юридические
лица), а все освобожденные структуры четко обозначены. – [ 1 балл ]
Распределение Баллов
а)
б)
в)
г)
д)

ЗГЗ статья 2

Элементы:

«заказчики – государственные органы, государственные
учреждения, а также государственные предприятия,
юридические лица, пятьдесят и более процентов
голосующих акций (долей участия в уставном капитале)
которых принадлежат государству, и аффилиированные
с ними юридические лица, за исключением национальных
управляющих холдингов, национальных холдингов,
национальных управляющих компаний, национальных
компаний и аффилиированных с ними юридических лиц,
Национального Банка Республики Казахстан, его
ведомств, организаций, входящих в структуру
Национального Банка Республики Казахстан, и
юридических лиц, пятьдесят и более процентов
голосующих акций (долей участия в уставном капитале)
которых принадлежат Национальному Банку Республики
Казахстан или находятся в его доверительном

а) 0,2
б) 0,2

Все органы государственного бюджета – [ 0.2 ]
Органы местной власти – [ 0.2 ]
Юридические Лица Публичного Права (ЮЛПП) – [ 0.2 ]
Государственные компании – [ 0.2 ]
Государственные некоммерческие юридические лица – [ 0.2 ]
Равномерность Законодательной Базы

11 | I D F I - TPPR

Общий: 0,6

в) 0
г) 0,2
д) 0

управлении, и аффилиированных с ними юридических
лиц;»

4.

Сфера охвата ЗГЗ включает в себя все секторы экономики, где возможна
конкуренция и исключения четко указаны в ЗГЗ. – [ 1 балл ]

Общий: 0,5
Элементы:

ЗГЗ Статья 39 пункт 3 Государственные закупки способом
из одного источника путем прямого заключения договора о
государственных закупках осуществляются в случаях

Распределение Баллов
а) 0
а) Сфера охвата ЗГЗ включает в себя все секторы экономики, где
возможна конкуренция. – [ 0.5 ]
б) ЗГЗ четко указывает или ссылается на все исключения. – [ 0.5 ]

б) 0,5

Равномерность Законодательной Базы
5.

ЗГЗ определяет отдельный государственный орган (орган, регулирующий
государственные закупки), ответственный за управление государственными
закупками, или присуждает эту функцию подчиненному государственному
органу (органам) (например, департамент министерства). – [ 1 балл ]
Метод счета


ЗГЗ определяет отдельный государственный орган, ответственный за
управление государственными закупками, который уполномочен
получать прибыль в дополнение к государственному финансированию.
–[1]
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1

Глава 2, статья 16 ЗГЗ
Порталом управляет государственная компания, а
законодательством занимается министерство
«Единый оператор в сфере государственных закупок:
1) осуществляет развитие, сопровождение и системнотехническое обслуживание веб-портала
государственных закупок;
2) осуществляет управление проектами по развитию
веб-портала государственных закупок;





ЗГЗ определяет отдельный государственный орган, ответственный за
управление государственными закупками. – [ 0.75 ]
ЗГЗ присуждает эту функцию подчиненному органу (органам). – [ 0.5 ]
Орган, регулирующий государственные закупки отсутствует. – [ 0 ]

3) оказывает на безвозмездной основе субъектам
государственных закупок услуги по использованию вебпортала государственных закупок»
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 21
декабря 2015 года № 668 Об определении единого
оператора в сфере электронных государственных закупок

Равномерность Законодательной Базы

«1.Определить единым оператором в сфере электронных
государственных закупок товарищество с ограниченной
ответственностью "Центр электронной коммерции"»
Компания проводит обучение на платной основе
https://ecc.kz/ru/training

6.

ЗГЗ предусматривает, что орган, регулирующий государственные закупки,
несет ответственность по крайней мере за координацию и мониторинг (т.е.
сбор и анализ данных в отличие от регулирования и контроля) деятельности
по государственным закупкам. – [ 1 балл ]
Равномерность Законодательной Базы
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1

Глава 3, статьи 17-18-19 ЗГЗ
Единый оператор в сфере государственных закупок:
1) осуществляет развитие, сопровождение и системнотехническое обслуживание веб-портала государственных
закупок;
2) осуществляет управление проектами по развитию
веб-портала государственных закупок;
3) оказывает на безвозмездной основе субъектам
государственных закупок услуги по использованию вебпортала государственных закупок;

4) оказывает консультационную помощь субъектам
системы государственных закупок по вопросам
функционирования веб-портала государственных закупок
на безвозмездной основе;
5) обеспечивает информационную безопасность
хранения электронных информационных ресурсов
субъектов системы государственных закупок,
размещенных на веб-портале государственных закупок;
6) осуществляет информационное наполнение вебпортала государственных закупок в соответствии с
правилами осуществления государственных закупок;
7) взаимодействует с уполномоченными субъектами по
вопросам интеграции информационных систем
государственных органов, государственных электронных
информационных ресурсов и обеспечения
информационной безопасности;
8) осуществляет внедрение и сопровождение базы
данных цен на товары, работы, услуги с внедрением
справочника.
Статья 19, пункт 2:
«Мониторинг государственных закупок осуществляется
уполномоченным органом посредством веб-портала
государственных закупок и на основе содержащейся в нем
информации.»
7.

Законодательство предусматривает механизм консультаций с частными и
общественно-гражданскими секторами, что направлено на получение
обратной связи и выявление проблем в системе государственных закупок. ЗГЗ
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Общий: 0,25

А) Глава 3, статьи 18-19 ЗГЗ

Элементы:

Статья 22

обязывает лицо, ответственное за управление государственными закупками,
использовать данный механизм на регулярной основе. – [1 балл]

а) 0,25

Распределение Баллов

б) 0

а) Законодательство предусматривает механизм консультаций с частным
сектором. – [ 0.25 ]
б) Законодательство предусматривает механизм консультаций с
общественно-гражданским сектором. – [ 0.25 ]
в) ЗГЗ обязывает лицо, ответственное за управление государственными
закупками, использовать данный механизм на регулярной основе. – [
0.5 ]
Просмотреть дополнительно

в) 0

«Обязательным условием утверждения конкурсной
документации является предварительное обсуждение
проекта конкурсной документации потенциальными
поставщиками.
Замечания к проекту конкурсной документации, а также
запросы о разъяснении положений конкурсной
документации могут быть направлены заказчику,
организатору государственных закупок, единому
организатору государственных закупок не позднее пяти
рабочих дней со дня размещения объявления об
осуществлении государственных закупок.»

Подотчетность и Добросовестность

Б) нет
В) нет

8.

ЗГЗ предусматривает, что электронные средства являются основным методом
осуществления государственных закупок и связи между закупающими
организациями и участниками тендера. – [ 1 балл ]

Общий: 1

Распределение Баллов

а) 0,5

а) ЗГЗ предусматривает, что электронные средства являются основным
методом осуществления государственных закупок. – [ 0.5 ]
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Элементы:

б) 0,5

А) ЗГЗ статья 13, пункт 3:
«Государственные закупки осуществляются на вебпортале государственных закупок, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Законом»
Б) ЗГЗ статья 2
«веб-портал государственных закупок – информационная
система государственного органа, предоставляющая

б) ЗГЗ предусматривает, что электронные средства являются основным
методом осуществления связи между закупающими организациями и
участниками тендера. – [ 0.5 ]
Эффективность
9.

ЗГЗ устанавливает единую официальную точку доступа (т.е. интернет-портал)
для всех процедур и информации, связанных с государственными закупками.
– [ 1 балл ]

единую точку доступа к электронным услугам
государственных закупок;»

1

ЗГЗ статья 13, пункт 3:
«Государственные закупки осуществляются на вебпортале государственных закупок, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Законом»

1

Приказ Министра финансов РК от 28 декабря 2015 года №
692 Об утверждении Правил использования веб-портала
государственных закупок и Правил работы веб-портала ГЗ в
случае возникновения технических сбоев работы вебпортала ГЗ, статья 1, п 6:

Эффективность
10.

Законодательство требует, чтобы программное обеспечение, используемое
для электронных закупок и связанных с ними коммуникаций, должны носить
анти-дискриминационный характер, быть свободными для использования и
взаимодействовать с продуктами ИКТ общего пользования и не должны
ограничивать доступ экономических операторов к процедуре государственной
закупки. – [ 1 балл ]

Конкурентоспособность и Беспристрастность
Source: EU Standard
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Для работы на веб-портале и (или) участия в электронных
государственных закупках пользователи веб-портала
совершают совокупность следующих действий:
1) устанавливают необходимое аппаратно-программное
обеспечение для возможности использования
сертификатов (открытый и закрытый ключ) электронной
цифровой подписи;
2) получают в установленном порядке сертификаты
(открытый и закрытый ключ) электронной цифровой
подписи в Национальном удостоверяющем центре
Республики Казахстан, либо в удостоверяющих центрах

государств - членов Евразийского экономического союза;
3) проходят процедуры регистрации на веб-портале.
11.

ЗГЗ гарантирует, что к кандидатам на участие в тендере должно проявляться
равное отношение независимо от национальности, места жительства или
политической принадлежности: – [ 1 балл ]

Общий: 0,6

А) нет ограничения

Элементы:

Б) ЗГЗ Статья 9

Распределение Баллов

а) 0,2

В) Приказ Министра финансов РК от 28 декабря 2015 года
№ 692 Об утверждении Правил использования веб-портала
государственных закупок и Правил работы веб-портала ГЗ в
случае возникновения технических сбоев работы вебпортала ГЗ, статья 1, п 6

а) ЗГЗ не должно допускать предпочтения внутренних поставщиков. – [
1/5 ]
б) Участие любого кандидата или группы кандидатов на основе
квалификации. – [ 1/5 ]
Квалификация компании
в) Гарантирует, что регистрация, если требуется, не является
препятствием для участия в тендерах. – [ 1/5 ]
Подзаконные акты изучить
г) Государственным компаниям не отдается особое предпочтение. – [ 1/5
]
д) Временные периоды, включая любое продление периодов времени,
должны быть одинаковыми для всех заинтересованных или
участвующих кандидатов.– [ 1/5 ]
Конкурентоспособность и Беспристрастность
Источник: Стандарты СГЗ
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б) 0,2
в) 0
г) 0
д) 0,2

Г) Исключения из прямых закупок
Д) нет ограничений

12.

ЗГЗ предусматривает, что организация, осуществляющая государственную
закупку, должна в соответствии со своими собственными разумными
потребностями обеспечить кандидатов достаточным количеством времени
provide sufficient time (на основе Стандартов СГЗ – Статья XI) для подготовки и
подачи заявки на участие в тендере. – [ 1 балл ]

0

Минимум 10 дней - 0,

Статья 22 ЗГЗ, пункт 3 (конкурс)
«Срок окончательной даты представления
потенциальными поставщиками заявок на участие в
конкурсе должен быть не менее пятнадцати
календарных дней со дня размещения протокола
предварительного обсуждения проекта конкурсной
документации, а также текста конкурсной
документации»

Конкурентоспособность и Беспристрастность
Статья 38 ЗГЗ, пункт 1 (запрос ценовых предложений)
«Организатор государственных закупок не позднее пяти
рабочих дней до окончания срока представления ценовых
предложений обязан разместить на веб-портале
государственных закупок на казахском и русском языках
следующую информацию»

13.

ЗГЗ предусматривает, что каждая организация, осуществляющая
государственные закупки, имеет сотрудника (ов), ответственного за ведение
деятельности по закупкам. – [ 1 балл ]
Равномерность Законодательной Базы
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1

ЗГЗ, статья 7, пункт 6:
«Организатор государственных закупок обязан
определить должностное лицо, представляющее его во
взаимоотношениях с заказчиком, потенциальными
поставщиками, соответствующими комиссиями и
экспертом, за исключением случаев, когда заказчик и
организатор государственных закупок выступают в
одном лице. Представитель организатора
государственных закупок должен быть определен из
числа работников структурного подразделения,

ответственного за выполнение процедур организации и
проведения государственных закупок»
14.

ЗГЗ ссылается на санкции на нарушение положений ЗГЗ. – [ 1 балл ]

1

Подотчетность и Добросовестность

15.

Законодательство дает открытое определение мошенничеству и коррупции /
злоупотреблению служебными полномочиями и излагает отдельную
ответственность и последствия для государственных служащих и частных
фирм или лиц, признанных виновными в мошенничестве или коррупции. – [ 1
балл ]
Подотчетность и Добросовестность
Источник: Методология ОЭСР
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Статья 49 ЗГЗ
«Нарушение законодательства Республики Казахстан о
государственных закупках влечет ответственность,
установленную законами Республики Казахстан»

1

Закон о противодействии коррупции, статья 12, пункт 1
«В целях недопущения лицами, занимающими
ответственную государственную должность,
лицами, уполномоченными на выполнение
государственных функций, лицами, приравненными к ним
(за исключением кандидатов в Президенты Республики
Казахстан, депутаты Парламента Республики
Казахстан или маслихатов, акимы городов районного
значения, поселков, сел, сельских округов, а
также в члены выборных органов местного
самоуправления), должностными лицами, а также
лицами, являющимися кандидатами, уполномоченными
на выполнение указанных функций, совершения действий,
которые могут привести к использованию ими своих
полномочий в личных, групповых и иных
неслужебных интересах, указанные лица с учетом
особенностей, установленных статьями 13, 14 и 15
настоящего Закона, принимают на себя
антикоррупционные ограничения по:

1) осуществлению деятельности, не совместимой с
выполнением государственных функций;
2) недопустимости совместной службы (работы)
близких родственников, супругов и свойственников;
3) использованию служебной и иной информации, не
подлежащей официальному распространению, в целях
получения или извлечения имущественных и
неимущественных благ и преимуществ»
16.

ЗГЗ обеспечивает право на пересмотр (жалобы), для всех заинтересованных
сторон, в том числе широкой общественности, участников тендера и
потенциальных поставщиков. – [ 1 балл ]

0,75

«Потенциальный поставщик вправе обжаловать
действия (бездействие), решения заказчика,
организатора государственных закупок, единого
организатора государственных закупок, комиссий,
эксперта, единого оператора в сфере государственных
закупок, если их действия (бездействие), решения
нарушают права и законные интересы потенциального
поставщика.»

Метод счета





ЗГЗ Глава 9, статья 47, п. 1:

ЗГЗ гарантирует право на пересмотр, для широкой общественности,
участников тендера и потенциальных поставщиков. – [ 1 ]
ЗГЗ гарантирует право на пересмотр, для участников тендера и
потенциальных поставщиков. – [ 0.75 ]
ЗГЗ гарантирует право на пересмотр, для участников тендера. – [ 0.25 ]
Ни у кого нет права на пересмотр. – [ 0 ]
Равномерность Законодательной Базы

17.

ЗГЗ обеспечивает право на пересмотр в рамках процедуры закупок. – [ 1 балл ] Общий: 0,66

А) ЗГЗ глава 9, ст. 47, п. 1

Распределение Баллов

«Потенциальный поставщик вправе обжаловать
действия (бездействие), решения заказчика,
организатора государственных закупок, единого
организатора государственных закупок, комиссий,

а) Жалобы могут быть поданы в любое время в процессе закупок вплоть
до подписания контракта. – [ 1/3 ]
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Элементы:
а) 0

б) Договор о закупках не может быть присужден при действующей
жалобе. – [ 1/3 ]
в) Между объявлением решения о присуждении контракта и
подписанием контракта должно быть оставлено разумное количество
времени, чтобы дать любому заинтересованному возможность
оспорить решение. – [ 1/3 ]
Равномерность Законодательной Базы

б) 0,33
в) 0,33

эксперта, единого оператора в сфере государственных
закупок, если их действия (бездействие), решения
нарушают права и законные интересы потенциального
поставщика.»
Только для конкурса
Б) ЗГЗ глава 9, ст. 47, п. 2
«В случае обжалования действий (бездействия), решений
заказчика, организатора государственных закупок,
единого организатора государственных закупок,
комиссий, эксперта, единого оператора в сфере
государственных закупок в уполномоченный орган не
позднее пяти рабочих дней со дня размещения протокола
об итогах государственных закупок способом конкурса
(аукциона) срок заключения договора о государственных
закупках приостанавливается до окончания срока
рассмотрения жалобы»
В) ЗГЗ статья 43, пункт 2
Заказчик направляет победителю проект договора о
государственных закупках, удостоверенный электронной
цифровой подписью посредством веб-портала
государственных закупок:
1) в течение пяти рабочих дней со дня истечения срока на
обжалование протокола об итогах государственных
закупок способом конкурса (аукциона);
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2) в течение пяти рабочих дней со дня определения
победителя государственных закупок способом запроса
ценовых предложений.
18.

ЗГЗ обеспечивает существование независимого (от сторон, участвующих в
торгах) органа с полномочиями по рассмотрению жалоб и предоставлению
средств правовой защиты. – [ 1 балл ]

Общий: 0

Глава 9, ст. 47, п. 6

Элементы:

Распределение Баллов

а) нет, 0

«По результатам рассмотрения жалобы, поступившей в
сроки, установленные пунктом 2 настоящей статьи,
уполномоченный орган принимает решение об отмене
либо отказе в отмене итогов государственных закупок»

б) нет, 0
а) ЗГЗ обеспечивает существование независимого органа рассмотрения
жалоб. – [ 0.7 ]
б) Орган рассмотрения жалоб включает в себя общественно-гражданских
участников. – [ 0.3 ]

Равномерность Законодательной Базы
0,5
19.

ЗГЗ обеспечивает электронный, машиночитаемый и безвозмездный доступ к
поданным жалобам, полному тексту либо ключевой информации,
содержащейся в этих документах. – [ 1 балл ]
Метод счета





Электронный, машиночитаемый, безвозмездный – [ 1 ]
Электронный, машиночитаемый, возмездный – [ 0.75 ]
Электронный, немашиночитаемый – [ 0.5 ]
Только на бумаге – [ 0.25 ]
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ЗГЗ статья 47, пункт 4
«Жалоба потенциального поставщика может быть
подана посредством веб-портала государственных
закупок с использованием электронной цифровой подписи
в уполномоченный орган»
«веб-портал государственных закупок – информационная
система государственного органа, предоставляющая
единую точку доступа к электронным услугам
государственных закупок»

 Отсутствует– [ 0 ]
Подзаконный акт - ?

Сведения, содержащиеся в реестрах, за исключением
сведений, составляющих государственные секреты в
соответствии с законодательством Республики
Казахстан о государственных секретах и (или)
содержащих служебную информацию ограниченного
распространения, определенную Правительством
Республики Казахстан, размещаются на веб-портале
государственных закупок и должны быть доступны для
ознакомления заинтересованным лицам без взимания
платы.

Прозрачность

0
20.

ЗГЗ обеспечивает электронный, машиночитаемый и безвозмездный доступ к
решениям споров (независимого органа по рассмотрению жалоб), полному
тексту либо ключевой информации, содержащейся в этих документах. – [ 1
балл ]

В законе это не прописано, но на практике, такая
информация есть, в машиночитаемом формате
https://www.goszakup.gov.kz/ru/registry/complaint

Метод счета
 Электронный, машиночитаемый, безвозмездный – [ 1 ]
 Электронный, машиночитаемый, возмездный – [ 0.75 ]
 Электронный, немашиночитаемый – [ 0.5 ]
 Только на бумаге – [ 0.25 ]
 Отсутствует – [ 0 ]
Подзаконный акт?
Прозрачность
Предварительная фаза проведения тендера
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#

1.

Показатель

Баллы

ЗГЗ обязывает организации, совершающие закупки, публиковать как можно
раньше в каждом отчетном году, уведомление о своих будущих планах по
закупкам - "уведомление о планируемых закупках". Уведомление о
планируемых закупках должно включать в себя: – [ 1 балл ]

Общий: 1

Соответствующая статья или закон (если применимо)

Правила осуществления гос закупок, приказ №648
Приложение 1, раздел 12

Элементы:
А) колонка 2
а) 0,25
Б) колонка 22

Распределение Баллов

б) 0,25

а) Предмет (CPV (Общий Словарь Закупок) – или другая подобная
система классификации) планируемых закупок. – [ 0.25 ]
б) Планируемые даты (диапазон недели/месяца/квартала) публикации
уведомлений о предполагаемых закупках. – [ 0.25 ]
в) Расчетная стоимость закупок. – [ 0.25 ]
г) Источник финансирования. – [ 0.25 ]

В) колонка 18
в) 0,25
Г) колонка 7
г) 0,25

Эффективность
2.

ЗГЗ обеспечивает электронный, машиночитаемый и безвозмездный доступ к
годовым планам всех органов, осуществляющих государственные закупки или
ключевой информации, содержащейся в этих документах. – [ 1 балл ]
Метод счета




Электронный, машиночитаемый, безвозмездный – [ 1 ]
Электронный, машиночитаемый, возмездный – [ 0.75 ]
Электронный, немашиночитаемый – [ 0.5 ]
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1

Правила осуществления гос закупок, приказ №648, раздел
12, п. 444
«Информационное наполнение веб-портала
осуществляется единым оператором посредством
размещения электронных информационных ресурсов на
веб-портале в текстовой, гипертекстовой, графической,
аудиовизуальной и иных формах, в соответствии с




регламентом, утвержденным единым оператором по
согласованию с уполномоченным органом»

Только на бумаге – [ 0.25 ]
Отсутствует – [ 0 ]

Сведения, содержащиеся в реестрах, за исключением
сведений, составляющих государственные секреты в
соответствии с законодательством Республики
Казахстан о государственных секретах и (или)
содержащих служебную информацию ограниченного
распространения, определенную Правительством
Республики Казахстан, размещаются на веб-портале
государственных закупок и должны быть доступны для
ознакомления заинтересованным лицам без взимания
платы.

Прозрачность

3.

Законодательство предусматривает, что планирование государственных
закупок и оценка связанных с этим расходов являются частью процесса
формулирования государственного бюджета в финансовом году. – [1 балл]
Бюджетный кодекс Казахстана
Эффективность
Источник: Методология ОЭСР
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1

Бюджетный кодекс РК от 4 декабря 2008 года, статья 68,
пункт 2.1
«бюджетные заявки администраторов бюджетных
программ на предмет их соответствия бюджетному и
иному законодательству Республики Казахстан, прогнозу
социально-экономического развития, действующим
натуральным нормам и проектам стратегических
планов или проектам изменений и дополнений в
стратегические планы и проектам бюджетных
программ, при этом при рассмотрении бюджетных
заявок также используется база данных цен на товары,
работы, услуги, установленная законодательством

Республики Казахстан о государственных закупках, в
качестве ориентира при расчете по видам расходов по
каждой бюджетной программе»

4.

ЗГЗ предусматривает, что процесс осуществления государственных закупок
обычно не должен начинаться пока не будут определены соответствующие
финансовые ресурсы. – [1 балл]

1

Годовой план государственных закупок
(предварительный годовой план государственных
закупок) должен содержать следующие сведения:

Они говорят поставщику что нет средств, но потом отдадутПриказ президента?

5. планируемые сроки поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг в соответствии с графиком и
разбивкой по годам в пределах выделенных и
предусмотренных сумм на каждый финансовый год в
случаях, предусмотренных статьей 43 настоящего
Закона»

Подотчетность и Добросовестность

5.

ЗГЗ определяет состав, полномочия, обязанности и процедуры принятия
решений органа (тендерной комиссии или лица), который отвечает за
проведение тендера внутри организации, осуществляющей государственную
закупку. – [1 балл]
Отдельно по видам закупок
Равномерность Законодательной Базы
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ЗГЗ статья 5

0

6.

Существуют минимальные денежные пороговые значения для различных
видов государственных закупок. – [ 1 балл ]

1

«Государственные закупки способом запроса ценовых
предложений проводятся на однородные товары,
работы, услуги, если годовые объемы таких однородных
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении не
превышают четырехтысячекратного размера
месячного расчетного показателя, установленного на
соответствующий финансовый год законом о
республиканском бюджете, при этом решающим
условием является цена.»

Эффективность

7

ЗГЗ предусматривает, что открытые торги являются процедурой по умолчанию Общий: 1
для любой государственной закупки, и все исключения четко перечислены в
Элементы:
ЗГЗ. – [ 1 балл ]
а) 0,5

Распределение Баллов
а) Открытые торги являются процедурой по умолчанию для любого
государственной закупки. – [ 0.5 ]
б) Все исключения четко перечислены в ЗГЗ. – [ 0.5 ]
Подзаконный акт – о проведении электронных торгов

Конкурентоспособность и Беспристрастность
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ЗГЗ статья 37 пункт 1

б) 0,5

Во время планирования гос закупок, у закупающих органов
есть возможность выбрать процедуру. Тот факт, что
закрытые процедуры, выделены отдельно, гласит о том,
что открытые торги являются основными по умолчанию.

8.

ЗГЗ предусматривает, что основания для использования неконкурентной
процедуры должны быть обнародованы организацией, осуществляющей
государственную закупку. – [ 1 балл ]

0

Нет

0,5

ЗГЗ, статья 39, пункт 3 – 54 случая

Подзаконный акт проведение прямых закупок
Прямые закупки, обоснование – заявка и причина.

Подотчетность и Добросовестность
9.

ЗГЗ гласит, что при условии, что она не использует это положение с целью
избежать конкуренции между поставщиками или как способ дискриминации
против иностранных поставщиков или защитить отечественных поставщиков ,
организация, совершающая закупку, может использовать неконкурентную
процедуру (прямая закупка) если: – [ 1 балл ]
а) Товары или услуги могут быть доставлены только конкретным
поставщиком, и нет разумной альтернативы либо замены товаров или
услуг.
б) Для получения дополнительных поставок от первоначального
поставщика товаров или услуг, которые не были включены в
первоначальную закупку, где замена поставщика для таких
дополнительных товаров или услуг не может быть совершена по
экономическим и техническим причинам, таким как требования
взаимозаменяемости и совместимости с существующим
оборудованием, программным обеспечением, услугами или
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инсталляциями, приобретенными в рамках первоначальной закупки;
или может вызвать значительные неудобства или существенное
увеличение затрат организации, совершающей закупку.
в) крайне необходимо, где по причине чрезвычайной срочности,
вызванной событиями, непредвиденными организацией,
совершающей закупку, товары или услуги не могут быть получены
вовремя посредством открытого тендера или выборочного тендера.
г) организация, совершающая закупку, желает приобрести прототип или
первый товар либо услугу, которые разработаны по его запросу в ходе
или по конкретному контракту для исследования, эксперимента,
изучения или оригинальной разработки.
д) Для покупок, сделанных в исключительно выгодных условиях, которые
возникают только в очень короткий срок в случае необычных продаж,
таких как те, что вытекают из ликвидации, конкурсного производства
или банкротства, но не для повседневных покупок от постоянных
поставщиков. – [ 1 ]
Метод счета
В случае каких-либо дополнительных исключений – [ 0.5 ]
Равномерность Законодательной Базы
Источник: Стандарты СГЗ
Фаза Тендера
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#

1.

Показатель

Баллы

ЗГЗ предусматривает, что уведомление о предполагаемой закупке / тендерная Общий: 6/8
документация должна содержать, по крайней мере: – [ 1 балл ]
Элементы:
Распределение Баллов
а) 1/8
а) Наименование и адрес организации, совершающей закупку, и другую
информацию, необходимую, чтобы связаться с данной организацией и б) 1/8
получить все необходимые документы, касающиеся закупки, а также
в) 0
их цены и условия, если таковые имеются. – [ 1/8 ]
б) Описание предметов закупки, включая характер и количество товаров г) 1/8
или услуг, которые будут приобретены или, если величина неизвестна,
оценочная величина. – [ 1/8 ]
д) 1/8
в) Коды CPV (или другие подобные системы классификации). – [ 1/8 ]
е) 0
г) Расчетная стоимость товаров или услуг, подлежащих закупке. – [ 1/8 ]
ж) 1/8
д) Временные рамки для поставки товаров или услуг, или срок действия
договора. – [ 1/8 ]
з) 1/8
е) Метод закупки, который будет использоваться. – [ 1/8 ]
ж) По возможности, адрес и любую окончательную дату подачи заявок на
участие в государственной закупке. – [ 1/8 ]
з) Перечень и краткое описание каких-либо условий (критериев
приемлемости) для участия кандидатов, включая какие-либо
требования в отношении конкретных документов или сертификатов,
которые, с связи с этим, будут предоставлены кандидатами. – [ 1/8 ]
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Соответствующая статья или закон (если применимо)

ЗГЗ статья 21, п 2
Конкурсная документация, кроме квалификационных
требований, установленных статьей 9 настоящего
Закона, должна содержать:
А) пп1 «наименование и место нахождения организатора
государственных закупок»
Б) пп2 «техническую спецификацию с указанием
требуемых функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных характеристик закупаемых
товаров, работ, услуг. При этом техническая
спецификация не должна противоречить требованиям,
установленным законодательством Республики
Казахстан в области технического регулирования. При
необходимости в технической спецификации
указывается нормативно-техническая документация.»
В) нет
Г) пп19 «сведения о суммах, выделенных для
приобретения товаров, работ, услуг, являющихся

Конкурентоспособность и Беспристрастность
Источник: Стандарты СГЗ

предметом проводимых государственных закупок
способом конкурса»
Д) пп5 «требуемые сроки поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг, предоставление гарантии на
качество предлагаемых товаров, работ, услуг;»
Е) нет
Ж) пп13 «порядок, способ и окончательный срок
представления заявок на участие в конкурсе и
требуемый срок действия заявок на участие в конкурсе;»
З) пп7 «критерии, кроме цены, на основе которых будет
определяться победитель конкурса, в том числе
относительное значение каждого из таких критериев и
расчет условной цены;»

2.

ЗГЗ предусматривает, что уведомление о предполагаемой закупке / тендерная Общий: 0,6
документация должна содержать: – [ 1 балл ]
Элементы:
Распределение Баллов
а) 0,2
а) Условия оплаты – [ 0.2 ]
б) 0,2
б) Информация о защите задатка (если запрашивается) – [ 0.2 ]
в) Источник финансирования – [ 0.2 ] ?
в) 0
г) Информация об оплате по многолетним контрактам – [ 0.2 ]
д) Проект договора – [ 0.2 ]
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ЗГЗ статья 21, п 2
Конкурсная документация, кроме квалификационных
требований, установленных статьей 9 настоящего
Закона, должна содержать:
А) пп 6 «условия платежа и проект договора о
государственных закупках;»

Конкурентоспособность и Беспристрастность г) 0
д) 0,2

Б) пп 18 «условия, виды, объем и способ внесения
обеспечения исполнения договора о государственных
закупках;»
В) нет
Г) нет
Д) пп 6 «условия платежа и проект договора о
государственных закупках;»

3.

ЗГЗ определяет все критерии приемлемости для участия в тендере, которые
должны включать, по крайней мере: – [ 1 балл ]

Общий: 1

А) ЗГЗ статья 9, пункт 1, пп 4,5

Элементы:

«1. К потенциальным поставщикам предъявляются
следующие квалификационные требования:

Распределение Баллов
а) 1/3
а) Возможности относительно персонала, оборудования и строительных
или производственных объектов. – [ 1/3 ]
б) Финансовая позиция. – [ 1/3 ]
в) Основания для ограничения на участие. – [ 1/3 ]

б) 1/3
в) 1/3

4) обладать соответствующими материальными и
трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения
обязательств по договору о государственных закупках
товаров, работ, услуг;
5) наличие опыта работы.»

Конкурентоспособность и Беспристрастность
Источник: Методология ЕБРР

А) ЗГЗ статья 9, пункт 1, пп 2,3
«1. К потенциальным поставщикам предъявляются
следующие квалификационные требования:
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2) являться платежеспособным, не иметь налоговой
задолженности;
3) не подлежать процедуре банкротства либо
ликвидации;
В) ЗГЗ статья 6
«1. Потенциальный поставщик не вправе участвовать в
проводимых государственных закупках, если:
1) близкие родственники, супруг (супруга) или
свойственники первых руководителей данного
потенциального поставщика и (или) уполномоченного
представителя данного потенциального поставщика
обладают правом принимать решение о выборе
поставщика либо являются представителем заказчика
или организатора государственных закупок в
проводимых государственных закупках;
2) потенциальный поставщик и (или) его работник
оказывали заказчику либо организатору государственных
закупок экспертные, консультационные и (или) иные
услуги по подготовке проводимых государственных
закупок, участвовали в качестве генерального
проектировщика либо субпроектировщика в разработке
технико-экономического обоснования и (или) проектной
(проектно-сметной) документации на строительство
объекта, являющегося предметом проводимых
33 | I D F I - TPPR

государственных закупок, за исключением участия
разработчика технико-экономического обоснования в
государственных закупках по разработке проектной
(проектно-сметной) документации.
3) руководитель потенциального поставщика,
претендующего на участие в государственных закупках,
связан с управлением, учреждением, участием в
уставном капитале юридических лиц, находящихся в
реестре недобросовестных участников государственных
закупок;
4) руководитель потенциального поставщика,
претендующего на участие в государственных закупках,
является физическим лицом, осуществляющим
предпринимательскую деятельность, включенным в
реестр недобросовестных участников государственных
закупок;
5) потенциальный поставщик, являющийся физическим
лицом, осуществляющим предпринимательскую
деятельность, претендующий на участие в
государственных закупках, является руководителем
потенциального поставщика, который включен в реестр
недобросовестных участников государственных закупок;
6) потенциальный поставщик состоит в реестре
недобросовестных участников государственных закупок;
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7) на имущество потенциального поставщика и (или)
привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя),
балансовая стоимость которого превышает десять
процентов от стоимости соответствующих основных
средств, наложен арест;
8) потенциальный поставщик и (или) привлекаемый им
субподрядчик (соисполнитель) имеют неисполненные
обязательства по исполнительным документам и
включены уполномоченным органом, осуществляющим
реализацию государственной политики и
государственное регулирование деятельности в сфере
обеспечения исполнения исполнительных документов, в
Единый реестр должников;
9) деятельность потенциального поставщика и (или)
привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя)
приостановлена в соответствии с законодательством
Республики Казахстан либо законодательством
государства потенциального поставщика-нерезидента
Республики Казахстан;
10) потенциальный поставщик и (или) привлекаемый им
субподрядчик (соисполнитель), и (или) их руководитель,
учредители (акционеры) включены в перечень
организаций и лиц, связанных с финансированием
терроризма и экстремизма, в порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан.
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2. Потенциальный поставщик и аффилиированное лицо
потенциального поставщика не имеют права
участвовать в одном лоте конкурса (аукциона).
3. Заказчик, в интересах которого осуществляются
государственные закупки, не имеет права участвовать в
таких закупках в качестве потенциального
поставщика.»

4.

ЗГЗ предусматривает, что организации, осуществляющие государственные
закупки, могут обращаться за консультациями для целей планирования
государственной закупки (составления тендерной документации) к
независимым экспертам или участникам рынка. В таких случаях, эти эксперты
или участники рынка не могут принимать участие или получать выгоду от
тендеров, которые они же помогли запланировать, если только не будет
доказано, что здесь не присутствует конфликт интересов (как это определено
национальным законодательством). – [ 1 балл ]
Распределение Баллов
а) ЗГЗ предусматривает, что организации, осуществляющие
государственные закупки, могут обращаться за консультациями для
целей планирования государственной закупки к независимым
экспертам или участникам рынка. – [ 0.5 ]
б) ЗГЗ запрещает этим экспертам или участникам рынка принимать
участие или получать выгоду от тендеров, которые они же помогли
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Общий: 0,5

А) нет

Элементы:

Б) Статья 6 пункт 1.2 - Потенциальный поставщик не вправе
участвовать в проводимых государственных закупках, если:

а) 0
б) 0,5

«потенциальный поставщик и (или) его работник
оказывали заказчику либо организатору государственных
закупок экспертные, консультационные и (или) иные
услуги по подготовке проводимых государственных
закупок, участвовали в качестве генерального
проектировщика либо субпроектировщика в разработке
технико-экономического обоснования и (или) проектной
(проектно-сметной) документации на строительство
объекта, являющегося предметом проводимых
государственных закупок, за исключением участия
разработчика технико-экономического обоснования в
государственных закупках по разработке проектной
(проектно-сметной) документации.»

запланировать, если только не будет доказано, что здесь не
присутствует конфликт интересов. – [ 0.5 ]
Эффективность
Источник: Стандарты ЕС
1
5.

ЗГЗ обеспечивает электронный, машиночитаемый и безвозмездный доступ к
уведомлениям о предполагаемой государственной закупке (включая
тендерную документацию), к полному тексту или ключевой информации,
содержащейся в этих документах. – [ 1 балл ]

Статья 22, пункт 1
«Обязательным условием утверждения конкурсной
документации является предварительное обсуждение
проекта конкурсной документации потенциальными
поставщиками.

Метод счета






Замечания к проекту конкурсной документации, а также
запросы о разъяснении положений конкурсной
документации могут быть направлены заказчику,
организатору государственных закупок, единому
организатору государственных закупок не позднее пяти
рабочих дней со дня размещения объявления об
осуществлении государственных закупок.

Электронный, машиночитаемый, безвозмездный – [ 1 ]
Электронный, машиночитаемый, возмездный – [ 0.75 ]
Электронный, немашиночитаемый – [ 0.5 ]
Только на бумаге – [ 0.25 ]
Отсутствует – [ 0 ]
Прозрачность
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При отсутствии замечаний к проекту конкурсной
документации принимается решение об утверждении
конкурсной документации.»

1
6.

ЗГЗ обеспечивает электронный, машиночитаемый и безвозмездный доступ к
поправкам к тендерной документации, к полному тексту или ключевой
информации, содержащейся в этих документах. – [ 1 балл ]

«Заказчик, организатор государственных закупок не
позднее одного рабочего дня со дня принятия одного из
решений, указанных в части первой настоящего пункта и
части

Метод счета






ЗГЗ Статья 22, пункт 2

Электронный, машиночитаемый, безвозмездный – [ 1 ]
Электронный, машиночитаемый, возмездный – [ 0.75 ]
Электронный, немашиночитаемый – [ 0.5 ]
Только на бумаге – [ 0.25 ]
Отсутствует – [ 0 ]

третьей пункта 1 настоящей статьи, обязаны
разместить на веб-портале государственных закупок
протокол предварительного обсуждения проекта
конкурсной документации, а также текст конкурсной
документации.
Протокол предварительного обсуждения проекта
конкурсной документации должен содержать
информацию о поступивших замечаниях к проекту
конкурсной документации и принятых решениях по ним.»

Прозрачность

ЗГЗ статья 2
«веб-портал государственных закупок – информационная
система государственного органа, предоставляющая
единую точку доступа к электронным услугам
государственных закупок»
0
7.

ЗГЗ обеспечивает электронный, машиночитаемый и безвозмездный доступ к
заявкам кандидатов на участие в тендере (все документы, необходимые для
запроса на участие в тендере), к полному тексту или ключевой информации,
содержащейся в этих документах. – [ 1 балл ]
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Статья 24, пункт 7
«Потенциальным поставщикам, подавшим заявку на
участие в конкурсе, с момента размещения протокола
вскрытия заявок обеспечивается доступ на просмотр

Метод счета






заявок на участие в данном конкурсе других
потенциальных поставщиков.»

Электронный, машиночитаемый, безвозмездный – [ 1 ]
Электронный, машиночитаемый, возмездный – [ 0.75 ]
Электронный, немашиночитаемый – [ 0.5 ]
Только на бумаге – [ 0.25 ]
Отсутствует – [ 0 ]
Прозрачность
0

8.

ЗГЗ обеспечивает электронный, машиночитаемый и безвозмездный доступ к
информации о предложениях участников тендера. – [ 1 балл ]

«Потенциальным поставщикам, подавшим заявку на
участие в конкурсе, с момента размещения протокола
вскрытия заявок обеспечивается доступ на просмотр
заявок на участие в данном конкурсе других
потенциальных поставщиков.»

Метод счета






Статья 24, пункт 7

Электронный, машиночитаемый, безвозмездный – [ 1 ]
Электронный, машиночитаемый, возмездный – [ 0.75 ]
Электронный, немашиночитаемый – [ 0.5 ]
Только на бумаге – [ 0.25 ]
Отсутствует – [ 0 ]
Прозрачность
1

9.

ЗГЗ обеспечивает электронный, машиночитаемый и безвозмездный доступ к
решениям тендерной комиссии, к полному тексту или ключевой информации,
содержащейся в этих документах. – [ 1 балл ]
Метод счета


Электронный, машиночитаемый, безвозмездный – [ 1 ]
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ЗГЗ статья 28, пункт 1
«Протокол об итогах государственных закупок способом
конкурса автоматически формируется и размещается
веб-порталом государственных закупок с
одновременным уведомлением по электронной почте






всех членов конкурсной комиссии и всех потенциальных
поставщиков, подавших заявки на участие в конкурсе.»

Электронный, машиночитаемый, возмездный – [ 0.75 ]
Электронный, немашиночитаемый – [ 0.5 ]
Только на бумаге – [ 0.25 ]
Отсутствует – [ 0 ]

ЗГЗ статья 2
«веб-портал государственных закупок – информационная
система государственного органа, предоставляющая
единую точку доступа к электронным услугам
государственных закупок»

Прозрачность

10.

Если иное не предусмотрено предметом договора, технические
характеристики не должны относиться к конкретному изготовителю или
источнику, к конкретному процессу, который характеризует продукцию или
услуги, предоставляемые конкретным экономическим оператором, или
торговым маркам, патентам, типам или специфическому происхождению,
производству с эффектом в пользу или во вред определенным предприятиям
или определенным продуктам. – [ 1 балл ]
Конкурентоспособность и Беспристрастность
Источник: Стандарты ЕС

1

ЗГЗ Статья 21, п 3
«конкурсной документации запрещается устанавливать
условия государственных закупок, которые влекут за
собой ограничение количества потенциальных
поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим
Законом, в том числе касающиеся:
1) установления любых не измеряемых количественно и
(или) неадминистрируемых требований к
потенциальным поставщикам;
2) содержания указаний на товарные знаки, знаки
обслуживания, фирменные наименования, патенты,
полезные модели, промышленные образцы, наименование
места происхождения товара и наименование
производителя, а также иных характеристик,
определяющих принадлежность приобретаемого
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товара, работы, услуги отдельному потенциальному
поставщику, за исключением следующих случаев
осуществления государственных закупок:
для доукомплектования, модернизации и дооснащения
основного (установленного) оборудования, а также
установленного программного обеспечения
(лицензионного программного обеспечения);
для определения поставщика услуг по предоставлению
товара в лизинг и возникновения необходимости
подробного описания предмета лизинга;
для ремонта и (или) технического обслуживания
имеющегося у заказчика товара.»

11.

ЗГЗ предусматривает, что организации, осуществляющие государственные
закупки, могут потребовать у кандидатов на участие в тендере подтвердить
действительность ставки защищенный задатком, который возвращается после
окончания процедуры. – [ 1 балл ]

1

ЗГЗ Статья 25
«1. Обеспечение заявки на участие в конкурсе вносится
потенциальным поставщиком в качестве гарантии
того, что он в случаях:

Эффективность
1) определения его победителем конкурса заключит
договор о государственных закупках;
2) заключения договора о государственных закупках
надлежащим образом исполнит требования,
установленные конкурсной документацией, о внесении и
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(или) сроках внесения обеспечения исполнения договора о
государственных закупках.
2. Обеспечение заявки на участие в конкурсе вносится в
размере одного процента от суммы, выделенной для
приобретения товаров, работ, услуг, в соответствии с
правилами осуществления государственных закупок.»

12.

Законодательство четко определяет конфликт интересов и включает в себя
механизмы для его предотвращения: – [ 1 балл ]

Общий: 0,33

А) ЗГЗ, статья 6, пункт 1, пп1

Элементы:

«1. Потенциальный поставщик не вправе участвовать в
проводимых государственных закупках, если:

Распределение Баллов
а) 0,33
а) Понятие конфликта интересов охватывает, по крайне мере, любую
б) 0
ситуацию, в которой сотрудники органа, совершающего закупку, или
поставщика услуг по закупке, действующие от имени организации,
в) 0
совершающей закупку, участвующие в проведении процедуры закупки
или имеющие возможность повлиять на результаты процедуры,
имеют, прямо или косвенно, финансовый, экономический или иной
личный интерес, который может быть воспринят как
компрометирующий их беспристрастность и независимость в ходе
процедуры закупки. – [ 1/3 ]
б) ЗГЗ предусматривает, что лица, ответственные за принятие решений в
организации, осуществляющей государственную закупку, должно
объявить в письменной форме о любом конфликте интересов с
участником тендера. – [ 1/3 ]
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1) близкие родственники, супруг (супруга) или
свойственники первых руководителей данного
потенциального поставщика и (или) уполномоченного
представителя данного потенциального поставщика
обладают правом принимать решение о выборе
поставщика либо являются представителем заказчика
или организатора государственных закупок в
проводимых государственных закупках;»
Б) нет
В) нет

в) Законодательная база запрещает вмешательство действующих
государственных служащих и бывших государственных служащих в
вопросы государственной закупки с целью извлечения выгоды для
себя, своих родственников, а также для деловых и политических
единомышленников, финансово или иным образом, в течение
разумного периода времени после ухода с должности. – [ 1/3 ]
Подотчетность и Добросовестность
Источник a): Стандарты ЕС
Источник б): Методология ОЭСР
13.

ЗГЗ предусматривает, что решения о присуждении контракта могут
исключительно на основании критериев оценки, которые были точно
определены заранее в тендерной документации. – [ 1 балл ]
Конкурентоспособность и Беспристрастность

1

Статья 21, пункт 4
«4. Для определения участника конкурса, предлагающего
наиболее качественные товар, работу, услугу, организатор
государственных закупок обязан предусмотреть в
конкурсной документации следующие критерии,
влияющие на конкурсное ценовое предложение:
1) наличие у потенциального поставщика:
опыта работы на рынке товаров, работ, услуг, являющихся
предметом проводимых государственных закупок;
документа, подтверждающего добровольное
подтверждение соответствия предлагаемых товаров, в
соответствии с законодательством Республики Казахстан в
области технического регулирования;
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сертифицированной системы (сертифицированных систем)
менеджмента качества в соответствии с требованиями
национальных стандартов;
документа, подтверждающего добровольную
сертификацию на товар из вторичного сырья, полученного
из отходов на территории Республики Казахстан;
сертифицированной системы (сертифицированных систем)
менеджмента управления окружающей средой в
соответствии с требованиями национальных стандартов и
(или) подтверждения соответствия стандарту экологически
чистой продукции в соответствии с законодательством
Республики Казахстан в области технического
регулирования;
2) функциональные, технические, качественные и
эксплуатационные характеристики товаров, услуг и (или)
расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и
ремонт закупаемых товаров;
3) предоставление подтверждения исключительных прав
на объект интеллектуальной собственности в случае, если,
по мнению участника, эти права имеют отношение к
закупаемому товару.
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Расчет относительного значения критериев, влияющих на
конкурсное ценовое предложение, определяется
правилами осуществления государственных закупок.»

14.

ЗГЗ предусматривает, что при изменении каких-либо критериев и требований,
изложенных в тендерной документации до завершения периода подачи
заявки на участие, организация, осуществляющая государственную закупку
должна передать все такие модификации в письменном виде: – [ 1 балл ]
Распределения Баллов

Общий: 1

ЗГЗ Статья 22, пункт 2

Элементы:

«Заказчик, организатор государственных закупок не
позднее одного рабочего дня со дня принятия одного из
решений, обязаны разместить на веб-портале
государственных закупок протокол предварительного
обсуждения проекта конкурсной документации, а также
текст конкурсной документации.

а) 0,5
б) 0,5

а) Всем кандидатам на участие в тендере; и – [ 0.5 ]
б) Дать разумное количество дополнительного времени (за счет
расширения либо перезапуска времени) чтобы позволить этим
кандидатам изменить и повторно представить исправленную заявку на
участие. – [ 0.5 ]

Протокол предварительного обсуждения проекта
конкурсной документации должен содержать
информацию о поступивших замечаниях к проекту
конкурсной документации и принятых решениях по ним.»

Конкурентоспособность и Беспристрастность
ЗГЗ Статья 22, пункт 3
«3. Срок окончательной даты представления
потенциальными поставщиками заявок на участие в
конкурсе должен быть не менее пятнадцати
календарных дней со дня размещения протокола
предварительного обсуждения проекта конкурсной
документации, а также текста конкурсной
документации.»
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15.

ЗГЗ предусматривает, что организация, осуществляющая государственную
закупку, должна уведомить каждого участника тендера о решении, принятом
по поводу победителя тендера, в том числе о не принятии решения, как
только это сделано, но не позднее конца следующего рабочего дня. – [ 1 балл
]

1

1. «Протокол об итогах государственных закупок
способом конкурса автоматически формируется и
размещается веб-порталом государственных закупок
с одновременным уведомлением по электронной
почте всех членов конкурсной комиссии и всех
потенциальных поставщиков, подавших заявки на
участие в конкурсе.»

Прозрачность

16.

Статья 28, пункт 1

ЗГЗ гарантирует, что по запросу участника тендера, организация,
осуществляющая государственную закупку, должна как можно быстрее
проинформировать: – [ 1 балл ]

Общий: 1

А) ЗГЗ статья 27, п4

Элементы:

Распределение Баллов

а) 0,5

«Конкурсная комиссия в случае выявления потенциальных
поставщиков, не соответствующих квалификационным
требованиям и требованиям конкурсной документации,
предоставляет таким потенциальным поставщикам
право для приведения заявок на участие в конкурсе в
соответствие с квалификационными требованиями и
требованиями конкурсной документации в течение трех
рабочих дней со дня размещения протокола
предварительного допуска к участию в конкурсе на вебпортале государственных закупок.»

а) Любого безуспешного кандидата в тендеры о причинах отказа в
запросе на участие (если запрашивается такое подтверждение). – [
0.5 ] ***
б) Любого безуспешного участника тендера о причинах отклонения
его предложения. – [ 0.5 ]
*** If a) не применимо, б) равно [ 1 балл ].
Прозрачность
Источник: Стандарты ЕС
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б) 0,5

Б) ЗГЗ Статья 28, п2

2. Протокол об итогах государственных закупок
способом конкурса должен содержать следующую
информацию:
3) о потенциальных поставщиках, заявки на участие в
конкурсе которых были отклонены, с подробным
описанием причин их отклонения, в том числе с
указанием сведений и документов, подтверждающих их
несоответствие квалификационным требованиям и
требованиям конкурсной документации;»

17.

ЗГЗ предусматривает, что в тех случаях, когда критерии оценки включают и
цену и качество, победитель должен быть выбран используя экономической
эффективности, например: – [ 1 балл ]

Общий: 1

Распределение Баллов

а) 1/3

а) Срок службы – [ 1/3 ]
б) Лучшее соотношение цена-качество – [ 1/3 ]
в) Экологические или социальные издержки – [ 1/3 ]
Эффективность
Источник: Стандарты ЕС
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А) Правила осуществления гос закупок, приказ №648,
пункты 166

Элементы:

б) 1/3
в) 1/3

«В случае, если эксплуатационные характеристики
товаров (срок эксплуатации, условия транспортировки,
хранения, расходы на эксплуатацию, техническое
обслуживание и ремонт), установленных в технической
спецификации, предложенной потенциальными
поставщиками в заявке на участие в конкурсе,
превышают (улучшают) условия, установленные в
технической спецификации конкурсной документации,
конкурсная комиссия устанавливает ноль целых пять
десятых процента (0,5 %) за каждое превышенное
условие. Суммарное процентное влияние на условную

цену заявки на участие в конкурсе данного критерия не
должно превышать трех процентов (3%).»
Б) ЗГЗ Статья 30
В) Правила осуществления гос закупок, приказ №648,
пункты 158, 159
«При наличии у потенциального поставщика документа,
подтверждающего соответствие системы
экологического менеджмента национальному
стандарту, выданного производителю предлагаемых
товаров, исполнителю работ, услуг в соответствии с
законодательством Республики Казахстан, конкурсная
комиссия присваивает условную скидку в размере одного
процента (1%).»
«При наличии у потенциального поставщика документа,
подтверждающего соответствие предлагаемых
товаров стандарту экологической чистой продукции,
выданного производителю в соответствии с
законодательством Республики Казахстан, конкурсная
комиссия присваивает условную скидку в размере одного
процента (1%).»

Фаза после проведения тендера
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#

1.

Показатель

Баллы

Соответствующая статья или закон (если применимо)

ЗГЗ гласит, что после успешного завершения тендера (отбора и оглашения
победителя) следующая информация должна быть обнародована как можно
скорее: – [ 1 балл ]

Общий: 0,5

Распределение Баллов

а) 0,1

Б) Приложение 8 к Правилам осуществления
государственных закупок приказ №648

б) 0,1

В) нет

в) 0

Г) Приложение 8 к Правилам осуществления
государственных закупок приказ №648

а) Наименование, идентификационный номер, адрес, номер телефона,
номер факса (при наличии), адрес электронный почты и интернетадрес организации, совершающей закупку или иной службы, от
которой может быть получена дополнительная информация. – [ 0.1 ]
б) Тип организации, совершающей закупку и предмет закупки. – [ 0.1 ]
в) CPV коды (или другой классификатор аналогичного характера). – [ 0.1 ]
г) Описание закупки: характер и масштабы работ, вид и количество или
стоимость поставок, характер и степень услуг. В случае если контракт
разделен по частям, эта информация должна быть предоставлена для
каждой части. – [ 0.1 ]
д) Тип процедуры присуждения контракта; в случае, если переговоры
были проведены без оглашения, обоснования. – [ 0.1 ]
е) Дата заключения договора или базового соглашения. – [ 0.1 ]
ж) Срок действия контракта. – [ 0.1 ]
з) Количество предложений и соответствующих сумм, полученных в
отношении каждого закупки. – [ 0.1 ]
и) Для каждого контракта, имя, адрес, номер телефона, номер факса (при
наличии), адрес электронной почты и интернет адрес успешных
участников тендера, включая:
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А) Приложение 8 к Правилам осуществления
государственных закупок приказ №648

Элементы:

г) 0,1
д) 0
е) 0
ж) 0
з) 0,1
и) 0,1
к) 0

Д) нет
Е) нет
Ж) нет
З) Приложение 8 к Правилам осуществления
государственных закупок приказ №648
«Информация о приведенных в соответствие с
квалификационными требованиями и требованиями
конкурсной документации заявках на участие в конкурсе»

a. информацию о том, был контакт присужден группе
экономических субъектов (совместное предприятие,
консорциум или другое) (при наличии). – [ 0.1 ]
к) Наименование и адрес органа, ответственного за рассмотрение, и при
необходимости, процедуру медиации. Точная информация,
касающаяся крайнего срока для рассмотрения процедур, или в случае
необходимости, имя, адрес, номер телефона, номер факса (при
наличии) и адрес электронной почты службы, от которой может быть
получена эта информация. – [ 0.1 ]

И) Приложение 8 к Правилам осуществления
государственных закупок приказ №648
«Определить победителем по лоту №___: (БИН/ИИН
наименование потенциального поставщика
победителя)»
К) нет

Прозрачность
Источник: Стандарты ЕС

2.

ЗГЗ предусматривает, что информация о субподрядчиках должна быть
обнародована после успешного завершения тендера (отбора и оглашения
победителя). – [ 1 балл ]

Общий: 1

А) ЗГЗ Статья 9, пункт 6

Элементы:

Распределение Баллов

а) 0,5

«Предельные объемы работ и услуг, которые могут
быть переданы субподрядчикам (соисполнителям) для
выполнения работ либо оказания услуг, не должны
превышать в совокупности две трети объема
выполняемых работ или оказываемых услуг.»

а) Контракты на государственную закупку включают в себя информацию
о том, в каком соотношении контракт может пере-поручиться третьим
лицам (субподрядчикам). – [ 0.5 ]
б) Информация о субподрядчиках (если такие имеются): имя, адрес, ID,
контактная информация, публикуются как только эта информация
становится доступной. – [ 0.5 ]
Прозрачность
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б) 0,5

Б) ЗГЗ статья 40, пункт 2
«2. Потенциальный поставщик, изъявивший желание
осуществить поставку товара, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом проводимых
государственных закупок способом из одного источника,
посредством веб-портала государственных закупок

должен предоставить в установленный срок
организатору государственных закупок следующую
информацию:
1) описание товаров, работ, услуг, предлагаемых
потенциальным поставщиком, с указанием лиц, которых
потенциальный поставщик предусматривает привлечь в
качестве субподрядчиков (соисполнителей) работ либо
услуг;»
Правила осуществления гос закупок, приказ №648
Приложение 10
1
3.

ЗГЗ обеспечивает электронный, машиночитаемый, безвозмездный доступ к
контрактам о государственных закупках, полный текст либо ключевую
информацию, содержащуюся в этих документах. – [ 1 балл ]

ЗГЗ Статья 12
«Уполномоченный орган осуществляет формирование и
ведение следующих республиканских реестров в сфере
государственных закупок (далее – реестры):

Метод счета






1) заказчиков;
Электронный, машиночитаемый, безвозмездный – [ 1 ]
Электронный, машиночитаемый, возмездный – [ 0.75 ]
Электронный, немашиночитаемый – [ 0.5 ]
Только на бумаге – [ 0.25 ]
Отсутствует – [ 0 ]

2) договоров о государственных закупках;
3) недобросовестных участников государственных закупок;
4) квалифицированных потенциальных поставщиков»
Прозрачность
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1
4.

ЗГЗ обеспечивает электронный, машиночитаемый, безвозмездный доступ к
поправкам к контракту, полный текст либо ключевую информацию,
содержащуюся в этих документах. – [ 1 балл ]

«Реестр договоров о государственных закупках
представляет собой перечень договоров о
государственных закупках, заключенных заказчиками в
соответствующем финансовом году, и содержит
сведения о предмете, количественных и стоимостных
показателях договора о государственных закупках, о
результатах исполнения сторонами договорных
обязательств.»

Метод счета






ЗГЗ Статья 12, пункт 3

Электронный, машиночитаемый, безвозмездный – [ 1 ]
Электронный, машиночитаемый, возмездный – [ 0.75 ]
Электронный, немашиночитаемый – [ 0.5 ]
Только на бумаге – [ 0.25 ]
Отсутствует – [ 0 ]
Прозрачность
1

5.

ЗГЗ обеспечивает электронный, машиночитаемый, безвозмездный доступ к
информации об исполнении контракта, полный текст либо ключевую
информацию, содержащуюся в этих документах. – [ 1 балл ]
Метод счета






Электронный, машиночитаемый, безвозмездный – [ 1 ]
Электронный, машиночитаемый, возмездный – [ 0.75 ]
Электронный, немашиночитаемый – [ 0.5 ]
Только на бумаге – [ 0.25 ]
Отсутствует – [ 0 ]
Прозрачность
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Статья 43, п. 26
«Документы об исполнении договора о государственных
закупках (акт приема-передачи товара, акт выполненных
работ, оказанных услуг, счет-фактура) оформляются в
электронной форме.»

6.

0

нет

Общий: 0

нет

ЗГЗ обеспечивает электронный, машиночитаемый, безвозмездный доступ к
платежным квитанциям, полный текст либо ключевую информацию,
содержащуюся в этих документах. – [ 1 балл ]
Метод счета






Электронный, машиночитаемый, безвозмездный – [ 1 ]
Электронный, машиночитаемый, возмездный – [ 0.75 ]
Электронный, немашиночитаемый – [ 0.5 ]
Только на бумаге – [ 0.25 ]
Отсутствует – [ 0 ]
Прозрачность

7.

ЗГЗ четко определяет порядок процедур по инспекции и контролю качества: –
[ 1 балл ]

Элементы:
Распределение Баллов
а) 0
а) Процедуры контроля качества товаров, работ и услуг четко
определены в проектах договоров/документах или в правилах. – [ 0.5 ] б) 0
б) Инспекция строительных работ осуществляется независимыми
инженерными фирмами или квалифицированными государственными
инспекторами. – [ 0.5 ]
Эффективность
Источник: Методология ОЭСР
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8.

ЗГЗ обеспечивает электронный, машиночитаемый, безвозмездный доступ к
любому отчету об инспекции и контроле качества, полный текст либо
ключевую информацию, содержащуюся в этих документах. – [ 1 балл ]

0

нет

1

ЗГЗ статья 43, пункт 13

Метод счета






Электронный, машиночитаемый, безвозмездный – [ 1 ]
Электронный, машиночитаемый, возмездный – [ 0.75 ]
Электронный, немашиночитаемый – [ 0.5 ]
Только на бумаге – [ 0.25 ]
Отсутствует – [ 0 ]
Прозрачность

9.

Процедуры принятия конечных продуктов и обработки окончательных
платежей четко определены в ЗГЗ или договорном праве и включены в
качестве стандартных условий в контрактах. – [ 1 балл ]
Эффективность
Источник: Методология ОЭСР

«Договор о государственных закупках должен
предусматривать неустойку (штраф, пеню) за
неисполнение либо ненадлежащее исполнение
обязательств по договору о государственных закупках.
Размер неустойки определяется в соответствии с
гражданским законодательством Республики
Казахстан.»
ЗГЗ статья 43, пункт 20, 23, 24
«20. Договор о государственных закупках должен
содержать условия о полной оплате за поставку
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товаров, выполнение работ либо оказание услуг в срок,
не превышающий тридцати календарных дней со дня
исполнения обязательств по данному договору.
23. Договор о государственных закупках считается
исполненным при условии полного выполнения заказчиком
и поставщиком принятых обязательств по указанному
договору.
24. В случае неисполнения либо ненадлежащего
исполнения принятых поставщиком обязательств по
договору о государственных закупках заказчик
обеспечивает взыскание неустойки (штрафа, пени).»

10.

ЗГЗ определяет конкретные процедуры для изменения контрактов. – [ 1 балл ]

1

ЗГЗ статья 45

1

ЗГЗ Статья 43, пункт 19

Равномерность Законодательной Базы

11.

ЗГЗ предусматривает, что договор о государственных закупках должен
включать в себя процедуры разрешения споров. – [ 1 балл ]
Равномерность Законодательной Базы

«Договор о государственных закупках должен содержать
условие о его расторжении на любом этапе в случае
выявления одного из следующих фактов:
1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6
настоящего Закона;
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2) оказания организатором государственных закупок
содействия потенциальному поставщику, не
предусмотренного настоящим Законом;
3) установления уполномоченным органом факта
заключения договора о государственных закупках с
нарушением законодательства Республики Казахстан о
государственных закупках, за исключением договоров о
государственных закупках, по которым обязательства
исполнены надлежащим образом;
4) уклонения от заключения договора о государственных
закупках путем невнесения обеспечения исполнения
договора о государственных закупках и (или) суммы в
соответствии со статьей 26 настоящего Закона.»
ЗГЗ Статья 43, пункт 23
«Договор о государственных закупках считается
исполненным при условии полного выполнения заказчиком
и поставщиком принятых обязательств по указанному
договору.»
ЗГЗ Статья 43, пункт 24
«В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения
принятых поставщиком обязательств по договору о
государственных закупках заказчик обеспечивает
взыскание неустойки (штрафа, пени).»
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12.

ЗГЗ предусматривает, что вся документация по государственным закупкам
должна поддерживаться: – [ 1 балл ]

0

Об утверждении Правил формирования и ведения
реестров в сфере государственных закупок, статья 4, пункт
13, 14.

Метод счета



«Сведения о договоре (его изменении) и (или) сведения о
прекращении (об исполнении или неисполнении) действия
договора, включенные в реестр договоров о
государсвтенных закупках, сохраняются в реестре
договоров о государственных закупках в течение трех
лет со дня включения в него сведений о прекращении (об
исполнении или неисполнении) действия договора.

В электронном виде в течение периода не менее 10 лет. – [ 1 ]
В печатном виде в течение не менее 3 лет. – [ 0.5 ]
Прозрачность

14. Сведения о договоре (его изменении) или сведения о
прекращении (об исполнении или неисполнения) действия
договора, исключенные из реестра договоров о
государственных закупках по истечении срока,
указанного в пункте 13 настоящих Правил, хранятся в
электронном виде в порядке, установленном Правилами
электронного документооборота.»

13.

ЗГЗ предусматривает, что операции по государственным закупкам должны
быть предметом внутреннего и внешнего аудита, проведенного
квалифицированными специалистами. – [ 1 балл ]

Общий: 0,5

Распределение Баллов

а) 0,5

Элементы:

б) 0
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А) О государственном аудите и финансовом контроле,
статья 14, пункт 2
«Уполномоченный орган по внутреннему
государственному аудиту, осуществляет аудит
соответствия:

а) ЗГЗ предусматривает, что операции по государственным закупкам
должны быть предметом внутреннего, проведенного
квалифицированными специалистами. – [ 0.5 ]
б) ЗГЗ предусматривает, что операции по государственным закупкам
должны быть предметом внешнего аудита, проведенного
квалифицированными специалистами. – [ 0.5 ]

соблюдения законодательства Республики Казахстан о
государственных закупках, государственном имуществе,
бухгалтерском учете и финансовой отчетности,
аудиторской деятельности на основе системы
управления рисками;»
Б) нет

Подотчетность и Добросовестность
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