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Глава 1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок формирования, ведения и утверждения Перечня 

ненадежных потенциальных поставщиков некоммерческого акционерного 

общества «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных 

проектов» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Правилами закупок 

товаров, работ и услуг НАО «Международный центр зеленых технологий и 

инвестиционных проектов», утверждёнными решением Совета директоров НАО 

«Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» от 29 

апреля 2020 года протокол № 02/07 (далее - Правила закупок). 

2. Порядок регулирует вопросы формирования, ведения и утверждения 

Перечня ненадежных потенциальных поставщиков некоммерческого 

акционерного общества «Международный центр зеленых технологий и 

инвестиционных проектов», в сфере осуществления закупок товаров, работ и 

услуг некоммерческого акционерного общества «Международный центр 

зеленых технологий и инвестиционных проектов» (далее – Общество). 

3. Перечень ненадежных потенциальных поставщиков Общества 

формируется Организатором закупок по форме согласно приложению к Порядку 

и утверждается Правлением. 

4. В Порядке используются следующие основные понятия: 

договор о закупках – гражданско-правовой договор, заключенный между 

Заказчиком и поставщиком; 

Инициатор закупок (инициирующее структурное подразделение) – 

структурное подразделение Заказчика, заинтересованное в закупке товаров, 

работ, услуг, ответственное за разработку и содержание технической 

спецификации приобретаемых товаров, работ, услуг, взаимодействие с 

поставщиками по вопросам исполнения заключенных договоров закупок, а 

также обладающий иными полномочиями согласно Правилам закупок и ВНД 

Заказчика; 

Заказчик – некоммерческое акционерное общество «Международный центр 

зеленых технологий и инвестиционных проектов»; 

Перечень ненадёжных потенциальных поставщиков Заказчика (далее – 

Перечень) – систематизированные сведения о ненадежных потенциальных 

поставщиках (поставщиках);  

потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением 

государственных учреждений, если иное не установлено для них законами 
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Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц 

(консорциум), претендующее на заключение договора о закупках; 

поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую 

деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных 

учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), 

временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в 

качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о закупках; 

Организатор закупок - структурное подразделение Заказчика, ответственное 

за выполнение процедур организации и проведения закупок; 

Перечень лжепредприятий – систематизированные сведения о 

налогоплательщиках, в отношении которых судами Республики Казахстан 

вынесены судебные акты (решения, приговоры) о признании их 

лжепредприятиями, размещенный на web-портале Налогового комитета 

Министерства финансов Республики Казахстан. 

 

Глава 2. Порядок формирования, ведения и утверждения Перечня 

ненадежных потенциальных поставщиков Общества 

 

5. Перечень формируется Организатором закупок по мере поступления 

информации от Инициаторов закупок.  

Представляемые сведения должны содержать документы о неисполнении 

и/или ненадлежащем исполнении договора(ов) о закупках, заключенного(ных) 

Обществом с поставщиком на основании итогов закупок. 

6. Потенциальный поставщик (поставщик) подлежит включению в 

Перечень по следующим основаниям: 

1) предоставления потенциальным поставщиком недостоверной 

информации, требуемой в соответствии с Правилами закупок при направлении 

ими заявок на участие в закупках; 

2) в случае уклонения (отказа) потенциального поставщика, признанного 

победителем закупок, проведенных в соответствии с Правилами закупок 

способом тендера, запроса ценовых предложений или из одного источника, от 

заключения договора о закупках, за исключением случаев, предусмотренных 

абзацами 3-5 пункта 115 Правил закупок; 

3) невнесения обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения 

возврата аванса (предоплаты), в установленные договором сроки, по закупкам, 

проведенным способом тендера, за исключением случаев: 
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3.1) когда Заказчиком изменены условия оплаты по договору в связи с 

отказом потенциального поставщика от аванса (предоплаты) по договору, 

определенного Заказчиком; 

3.2) полного и надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств 

по договору о закупках до истечения окончательного срока внесения 

обеспечения исполнения договора о закупках; 

3.3) когда поставщиком является организация инвалидов (физические лица 

– инвалиды, осуществляющие предпринимательскую деятельность); 

3.4) когда предметом закупок являются услуги страхования (по решению 

Заказчика); 

3.5) когда произошло значительное снижение курса национальной валюты 

Республики Казахстан, в период с даты подписания договора о закупках и до 

даты внесения обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения 

договора о закупках, предусмотренного в договоре; 

4) в случае наличия вступившего в законную силу решения (постановления) 

суда, установившего факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

договора о закупках; 

5) в случае если, юридическое лицо, а также лицо, входящее в консорциум, 

состоит в Перечне лжепредприятий. 

8. Датой обнаружения потенциального поставщика (поставщика) 

ненадежным считается: 

1) в случае предоставления недостоверной информации, требуемой в 

соответствии с Правилами закупок при направлении ими заявок на участие в 

закупках – дата установления Заказчиком факта представления потенциальным 

поставщиком недостоверной информации по обязательным критериям оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупках; 

2) в случае, если потенциальный поставщик, признанный победителем 

закупок, уклонился от заключения договора о закупках с Заказчиком - не 

подписал проект договора в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

предоставления ему Заказчиком проекта договора о закупках за исключением 

случаев, предусмотренных абзацем три пункта 115 Правил закупок; 

3) в случае невнесения обеспечения исполнения договора и (или) 

обеспечения возврата аванса (предоплаты) по договору о закупках – в срок 

предусмотренный пунктом 68 Правил закупок для внесения обеспечения 

исполнения договора и (или) обеспечения возврата аванса (предоплаты) по 

договору о закупках; 
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4) в случае наличия вступившего в законную силу решения (постановления) 

суда, установившего факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

договора о закупках – дата вступления в законную силу решения 

(постановления) суда (арбитража, третейского суда) согласно которому 

установлен факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

договору; 

4) в случае если, юридическое лицо, а также лицо, входящее в консорциум 

внесено в Перечень лжепредприятий - дата выявления Организатором закупок 

соответствующей информации.   

9. Инициатор закупок, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

обнаружения (установления) факта ненадежности потенциального поставщика 

(поставщика), либо с даты получения подтверждающих документов обязан 

направить Организатору закупок следующую информацию и копии документов: 

9-1. В случае предоставления потенциальным поставщиком недостоверной 

информации, требуемой в соответствии с Правилами закупок при направлении 

ими заявок на участие в закупках: 

1) бизнес идентификационный номер для юридического лица, 

индивидуальный идентификационный номер для физического лица; 

2) документы, подтверждающие предоставление потенциальным 

поставщиком недостоверной информации; 

3) информация, заполненная по форме согласно приложению к Порядку. 

9-2. В случае уклонения потенциального поставщика, признанного 

победителем закупок, проведенного способом тендера, запросом ценовых 

предложений или из одного источника, от заключения договора о закупках: 

1) бизнес идентификационный номер для юридического лица, 

индивидуальный идентификационный номер для физического лица; 

2) протоколы итогов закупок способами тендера, запроса ценовых 

предложений решение конкурсной комиссии о признании победителем 

поставщика; 

3) письмо-отказ от потенциального поставщика от заключения договора 

либо отсутствие ответа от потенциального поставщика в течение 10 (десяти) 

рабочих дней со дня предоставления ему Заказчиком проекта договора о 

закупках; 

4) информация, заполненная по форме согласно приложению к Порядку. 
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9-3. В случае наличия вступившего в законную силу решения 

(постановления) суда, установившего факт неисполнения или ненадлежащего 

исполнения договора о закупках: 

1) бизнес идентификационный номер для юридического лица, 

индивидуальный идентификационный номер для физического лица; 

2) решение (постановление) суда, вступившего в законную силу; 

3) информация, заполненная по форме согласно приложению к Порядку. 

9-4. В случае если, юридическое лицо, а также лицо, входящее в консорциум 

внесено в Перечень лжепредприятий: 

1) бизнес идентификационный номер для юридического лица, 

индивидуальный идентификационный номер для физического лица; 

2) адрес информационного источника (утвержденного государственным 

органом) Перечня лжепредприятий; 

3) информация, заполненная по форме согласно приложению к Порядку. 

10. Организатор закупок вправе запросить дополнительную информацию и 

разъяснения у Инициатора закупок, потенциального поставщика (поставщика) и 

других лиц. 

11. Организатор закупок в течение 20 (двадцати) рабочих дней после 

получения информации, указанной в пункте 9 Порядка от Инициатора закупок, 

обеспечивает принятие решения Правления о включении потенциального 

поставщика (поставщика) в Перечень. 

Срок, установленный пунктом 11 Порядка, может быть продлен соразмерно 

сроку получения информации от лиц согласно пункту 10 Порядка. 

12. Потенциальный поставщик (поставщик) включается в Перечень на срок 

18 (восемнадцать) месяцев. 

В случае повторного включения потенциального поставщика (поставщика) 

в Перечень, после исключения из Перечня срок нахождения в Перечне 

устанавливается на 36 (тридцать шесть) месяцев. 

13. Потенциальный поставщик (поставщик) исключается из Перечня не 

позднее одного дня со дня окончания срока, установленного пунктом 12 

Порядка, в соответствии с решением Правления. 

14. Правление принимает решение о временном исключении 

потенциального поставщика (поставщика) из Перечня на период проведения 

проверки уполномоченным государственным органом обоснованности 

включения потенциального поставщика (поставщика) в Перечень. При этом факт 

проведения проверки должен быть подтвержден соответствующим актом 

(постановлением, приказом) указанных органов (организации) с обязательным 

представлением таких документов Заказчику.  
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По результатам проверки уполномоченный государственный орган, должен 

представить письменное заключение (ответ). В случае непредставления 

заключения (ответа) по итогам проверки, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих 

дней со дня истечения срока для проверки отменяет свое решение об исключении 

(временном исключении) потенциального поставщика (поставщика) из Перечня 

и принимает решение о включении потенциального поставщика (поставщика) в 

Перечень. 

15. Срок нахождения потенциального поставщика (поставщика) в Перечне, 

временно исключенного из Перечня, продлевается соразмерно сроку временного 

исключения. 

 

Глава 3. Публикация Перечня ненадежных потенциальных 

поставщиков Заказчика 

 

16. Перечень, изменения и дополнения к нему, размещаются на веб-сайте 

Общества в течение 3 (трех) рабочих дней после их утверждения.  

17. Потенциальный поставщик (поставщик) вправе обжаловать включение 

его в Перечень. 

 

Глава 4. Заключительные положения 

 

18. Ответственность за достоверное, полное и своевременное представление 

информации, предусмотренной пунктом 9 Порядка, Организатору закупок несут 

Инициаторы закупок. 

Инициаторы закупок, в том числе лицо, подписавшее информацию 

(сведения), несут персональную ответственность за нарушение норм Порядка и 

достоверность представленных сведений. 

20. Информация и копии документов, касающиеся включения в Перечень, 

представленные Инициаторами закупок по истечении срока, установленного 

пунктом 9 Порядка, оставляются без рассмотрения. 

 

 

 

 

 



 Приложение  

к Порядку формирования, ведения и 

утверждения Перечня ненадежных 

потенциальных поставщиков 

некоммерческого акционерного общества 

«Международный центр зеленых 

технологий и инвестиционных проектов» 

 
Форма для формирования Перечня ненадежных потенциальных поставщиков Заказчика 

по _________(наименование организации) и отчета по нему 

п/п Наименова

ние или 

фамилия, 

имя, 

отчество 

потенциаль

ного 

поставщик

а 

(поставщи

ка) 

Основание 

для 

признания 

потенциаль

ного 

поставщик

а 

(поставщи

ка) 

ненадежны

м 

Сведения о 

месте 

нахождени

я или 

месте 

жительств

о 

потенциал

ьных 

поставщик

ов 

(поставщи

ков) 

(страна, 

почтовый 

индекс , 

населенны

й пункт, 

адрес 

офиса, 

дома, 

квартиры), 

а также 

телефон, 

адрес 

электронно

й почты 

бизнес 

идентификаци

онный номер 

для 

юридического 

лица, 

индивидуальн

ый 

идентификаци

онный номер 

для 

физического 

лица 

Дата 

установлен

ия факта 

ненадежнос

ти 

потенциаль

ного 

поставщик

а 

(поставщи

ка) 

Информа

ция об 

учредите

лях и 

акционер

ах, 

участник

ах 

консорци

ума, 

первом 

руководи

теле 

Примеча

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

 

Ф.И.О., подпись руководителя Инициатора закупок ____________________  

Ф.И.О. и должность ответственного лица, заполнившего данную форму и контактный телефон          

Примечание: 

Изменение формата таблицы не допускается. 

Руководство по составлению Приложения  

В графе 3 указывается ссылка на подпункт, указанный в пункте 6 Порядка  

В графе 6 указывается дата обнаружения факта ненадежности потенциального поставщика (поставщика), 

определенная согласно пункта 8 Порядка  

В графе 7 указывается Ф.И.О. (для физических лиц) или наименование юридического лица – учредителей, 

Ф.И.О. должность первого руководителя, для консорциума – участники консорциума, Ф.И.О. должность первого 

руководителя, уполномоченного выступать от лица консорциума  


