
1. Наименование организатора: 

НАО «Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби» объявляет конкурс на 

запрос ценовых предложений для разработки Эскизного проекта объекта: «Развитие НАО 

«КазНУ имени аль-Фараби» на 2022-2026 годы».   

 

2. Условия и порядок проведения конкурса: 

Ценовое предложение потенциального поставщика, участвующего в конкурсе способом 

запроса ценовых предложений, признается демпинговым, если оно более чем на тридцать 

процентов ниже среднеарифметической цены всех представленных ценовых предложений. 

 

3. Требования к участнику конкурса: 

Для участия в конкурсе потенциальный поставщик должен соответствовать следующим 

общим квалификационным требованиям: 

1) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности, превышающей 

шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на 

соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете и действующего 

на 1 января соответствующего финансового года; 

2) иметь финансовые и (или) материальные, и (или) трудовые ресурсы, необходимые для 

выполнения проектных работ; 

3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации, на его имущество, балансовая 

стоимость которого превышает десять процентов от стоимости соответствующих основных 

средств, не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не 

должна быть приостановлена в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

4) учредители, руководители потенциального инвестора не должны быть включены в 

перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма в 

порядке, установленном законодательством Республики Казахстан; 

5) не должен быть включен в реестр недобросовестных участников государственных 

закупок; 

 

4. Дата, время и место проведения Конкурса (вскрытия конвертов, представленных 

участниками): 

15.00 часов, 15 августа 2022 года. Адрес: Республика Казахстан, город Алматы, пр. Аль-

Фараби 71, Здание Ректората. 

 

5. Сроки и место принятия заявок на участие в конкурсе: 

Заявки принимаются с 01 августа 2022 года по 15 августа 2022 года c 10 часов 00 минут по 

17 часов 00 минут ежедневно по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, пр. Аль-

Фараби 71/28, здание Дома молодых ученых (цокольный этаж, кабинет С8). 

 

8. Срок разработки Эскизного проекта: 

Указывается в коммерческом предложении. 

 

9. Перечень документов, необходимых для участия в Конкурсе: 

К заявке потенциального инвестора в обязательном порядке прилагаются следующие 

документы: 

1) лицензия на право выполнения проектных работ; 

2) портфолио выполненных проектов и прошедших вневедомственную экспертизу проекта; 

3) оригинал финансовой отчетности за два полных предыдущих финансовых года, 

составленная в соответствии со статьями 2,13,14,15,16,17,18 и 19 Закона Республики 

Казахстан от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» либо 

международными стандартами финансовой отчетности.  

4) список по наличию квалифицированного штата специалистов; 



5) письмо-гарантия потенциального поставщика о том, что он является платежеспособным, 

не подлежит ликвидации, на его имущество не наложен арест, его финансово-

хозяйственная деятельность не приостановлена, что он не привлекался к ответственности 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по заключенным 

договорам в течение последних трех лет на основании решения суда, вступившего в 

законную силу. 

6) юридические лица, для которых законодательными актами Республики Казахстан 

установлено обязательное проведение аудита, представляют также аудиторский отчет за 

последний финансовый год; 

7) юридическое лицо представляет нотариально засвидетельствованную копию устава за 

исключением случаев, когда юридическое лицо осуществляет деятельность на основании 

типового устава. Нерезиденты Республики Казахстан представляют нотариально 

засвидетельствованную с переводом на государственный и (или) русский языки 

легализованную выписку из торгового реестра; 

8) справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве; 

Допускается предоставление кредитного отчета, предоставляемого кредитным бюро в 

соответствии со статьей 29 Закона Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О кредитных 

бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан». 

Справка банка (либо кредитный отчет) выдается не ранее двух месяцев, предшествующих 

дате представления организатору конкурса документов. 

В случае участия в конкурсе объединений физических и (или) юридических лиц в форме 

простого товарищества, представитель простого товарищества, помимо документов, 

установленных Правилами для подтверждения квалификационных требований, 

дополнительно представляет следующие документы: 

нотариально засвидетельствованную копию договора о совместной деятельности; 

нотариально засвидетельствованную копию договора о солидарной ответственности, 

заключенного между членами простого товарищества; 

нотариально засвидетельствованную копию доверенности на представителя простого 

товарищества, выступающего от его имени, осуществлять переговоры и другие 

мероприятия в рамках конкурса. 

Потенциальные поставщики предоставляют по своему усмотрению документы, 

подтверждающие их соответствия квалификационным требованиям. 

Потенциальный поставщик-нерезидент Республики Казахстан в подтверждение его 

соответствия квалификационным требованиям, представляет те же документы, что и 

резиденты Республики Казахстан, либо документы, содержащие аналогичные сведения о 

квалификации потенциального инвестора-нерезидента Республики Казахстан с 

нотариально засвидетельствованным переводом на языки конкурсной документации, а 

также апостилированный сертификат резидентства (если международным договором не 

предусмотрено иное). 

 

10. Контактный телефон: 

Секретарь конкурсной комиссии – Конысбаев Айту Жомартұлы 

Тел.: рабочий телефон +7 773333 (вн. 1637), сотовый телефон +7 747 555 99 01. 

Адрес электронной почты: aitu.konysbayev@kaznu.edu.kz   

 

10. Требования к оформлению заявки на участие в конкурсе и прилагаемых к ней 

документов: 

10.1 Заявки принимаются на бумажном носителе в запечатанных конвертах, скрепленных 

печатью. 

10.2 Заявки и прилагаемые к ним документы, представленные в незапечатанных и не 

скрепленных печатью участника конкурса, конвертах, не принимаются. 

10.3 Документы, указанные в настоящем Объявления должны быть пронумерованы, 



прошиты, скреплены печатью и подписаны потенциальным инвестором, либо 

уполномоченным лицом. 

10.4 Заявки на участие в Конкурсе и прилагаемые к ней документы, не соответствующие 

требованиям, указанным в настоящем Объявлении и конкурсной документации, подлежат 

отклонению при вскрытии и не участвуют в Конкурсе. 

10.5 Условия присутствия представителей участников конкурса при вскрытии заявок на 

участие в конкурсе (конвертов, представленных участниками): 

- участники конкурса в лице уполномоченных представителей вправе присутствовать при 

вскрытии заявок на участие в конкурсе при условии предъявления документа, 

удостоверяющего личность, доверенности на представление интересов участника или 

документа, подтверждающего назначение на должность первого руководителя участника.  

- для присутствия при вскрытии заявок на участие в конкурсе (конвертов, представленных 

участниками) необходимо заблаговременно (с 10 часов 30 минут до 11 часов 15 августа 

2022 года) явиться и представить секретарю конкурсной комиссии удостоверение личности, 

доверенность или документ подтверждающий назначение на должность первого 

руководителя участника. 

 

 


