
Приложение 1            
к Правилам формирования и ведения  

реестров в сфере государственных закупок

форма     

                              Реестр заказчиков

№
п/п

Номер 
записи 

в 
реестре

Наименование 
заказчика Дата 

регистрации (
перерегистрации
) заказчика

БИН

сведения о 
территориальной 

принадлежности заказчика Наименование 
администратора
отчетностиНа 

казахском
языке

На 
русском
языке

КАТО регион
юридический

адрес

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

продолжение таблицы

КОПФ КФС
категория субъекта
предпринимательства

Код 
сектора 
экономики

Сведения о руководителе заказчика

ИИН
Ф.И.О
.

Должность
Источник
данных

Электронная
почта

телефон
(

рабочий
)

телефон 
(

мобильный
)

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Приложение 2            
к Правилам формирования и ведения  

реестров в сфере государственных закупок

Форма     

                 Реестр договоров о государственных закупках



Номер 
записи 

в 
реестре

Дата 
последнего
изменения
записи

Заказчик
Источник 

финансирования
договора

Способ 
осуществления 
государственных

закупок

Номер 
извещения о 
проведении 

государственных
закупок

Дата 
подведения 
итогов 

государственных
закупок

наименование БИН

1 2 3 4 5 6 7 8

продолжение таблицы

Код 
валюты 
договора

Статус 
договора

Сведения о регистрации 
договора в территориальных 
подразделениях казначейства (
для государственных учреждений

)

Предмет договора

заявка на 
регистрацию 
договора в 

территориальном
подразделении 
Казначейства

уведомление о 
регистрации 
договора в 

территориальном
подразделении 
Казначейства

вид 
предмета
закупок

код продукции
по 

классификатору

наименование
товаров, 
работ, 
услуг

краткая 
характеристика

товаров, 
работ, услуг

номер дата номер дата

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

продолжение таблицы

Предмет договора

цена за
единицу
, тенге

количество

Сумма, тенге (в 
случае если поставщик
является плательщиком

НДС, необходимо 
указать сумму с 

учетом НДС)

из них 
сумма НДС
, тенге

в том числе: 
сумма на 

первый год 
трехлетнего 
периода, 

тенге

в том числе: 
прогнозная 
сумма на 

второй год 
трехлетнего 

периода, тенге

в том числе: 
прогнозная 
сумма на 

третий год 
трехлетнего 
периода, 

тенге

24 25 26 27 28 29 30

продолжение таблицы

Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) по договору

БИН, 
ИИН (



наименование
юридического
лица (ф.и.о.
физического 

лица)

ИНН, 
СНИЛС 
– для 
РФ, 
УНП, 
ПН – 
для РБ

)

номер 
записи в 
Базе 
данных 

товаров, 
работ, 

услуг и их
поставщиков

Страна 
резидентства

  
поставщика

юридический
адрес

фактический
адрес

адрес 
электронной

почты Статус
Телефон
(факс)

31 32 33 34 35 36 37 38 39

продолжение таблицы

Исполнение договора

наименование 
и описание 
товара, 
работы, 
услуги

Краткое 
описание 

закупленного
товара, 
работы, 
услуги

Наименование
товарного 

знака

Страна 
товаропроизводителя
, поставщика работ

, услуг

Фактически оплаченная 
заказчиком сумма, тенге 
(в случае если поставщик
является плательщиком 

НДС, необходимо указать 
сумму с учетом НДС)

из них 
сумма НДС
, тенге

40 41 42 43 44 45

продолжение таблицы

Прекращение действия 
договора

в том числе: 
оплаченная 

сумма в первом 
году 

трехлетнего 
периода, тенге

в том числе: 
оплаченная сумма
  во втором году 

трехлетнего 
периода, тенге

в том числе: 
оплаченная 

сумма в третьем
году 

трехлетнего 
периода, тенге

Дата 
исполнения

по 
договору (
планиру 
емая)

Дата 
исполнения

  
фактически

дата
основание и

причина

46 47 48 49 50 51 52

Приложение 3          
к Правилам формирования и ведения  

реестров в сфере государственных закупок

Форма     

Сведения о недобросовестных участниках государственных закупок



Информация о недобросовестном поставщике
Сведения о лицах в 

соответствии с 
подпунктами 3), 4),5) 

пункта 1 статьи 6 
Закона

Информация о заказчике

Наименование 
поставщика

Страна 
поставщика

БИН, ИИН (ИНН, 
СНИЛС – для РФ, 
УНП, ПН – для РБ

)

Ф.И.О
ИИН, СНИЛС - для
РФ, ПН – для РБ

Наименование
заказчика

Страна 
заказчика

1 2 3 4 5 6 7

продолжение таблицы

Сведения о проведенных закупках

БИН, ИИН (ИНН, СНИЛС –
для РФ, УНП, ПН – для 

РБ)
Способ закупок

Номер объявления о 
закупке на веб-портале

Дата 
объявления
закупки

Дата подведения 
итогов закупки

8 9 10 11 12

продолжение таблицы

Номер договора в 
Реестре договоров 
о государственных 
закупках (при 

наличии)

Дата направления 
договора на 
подпись 

потенциальному 
поставщику

Дата окончания 
срока для 
подписания 
договора 
поставщиком

Дата окончания
срока для 
внесения 

обеспечения 
исполнения 
договора

Основание признания (
потенциального) поставщика

недобросовестным 
участником государственных

закупок

13 14 15 16 17

продолжение таблицы

Сведения о решении суда
Дата исключения из 

РеестраНаименование суда Номер решения суда
Дата решения

суда

Дата вступления в 
законную силу 
решения суда

18 19 20 21 22



      *В случае уклонения потенциального поставщика от заключения
договора заказчиком заполняются - , .пункты 1 14 17
      * В случае уклонения потенциального поставщика путем не
внесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и
(или) суммы, предусмотренной  Закона «О государственныхстатьей 26
закупках» заполняются - .пункты 1 17
      ** В случае внесения поставщика в реестр недобросовестных
участников государственных закупок по решению суда не заполняются

, , .пункты 14 15 16

Приложение 4          
к Правилам формирования и ведения  

реестров в сфере государственных закупок

Форма     

    Реестр недобросовестных участников государственных закупок

Информация о 
недобросовестном поставщике

Информация о заказчике Сведения о проведенных закупках

Наименование
поставщика

Страна 
поставщика

БИН,
ИИН 
(ИНН
, 

СНИЛС
– 
для 
РФ, 
УНП,
ПН –
для 
РБ)

Наименование
заказчика

Страна 
заказчика

БИН,
ИИН 
(ИНН
, 

СНИЛС
– 
для 
РФ, 
УНП,
ПН –
для 
РБ)

Способ 
закупок

Номер 
объявления 
о закупке 

на 
веб-портале

Дата 
объявления
закупки

Дата 
подведения
итогов 
закупки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

продолжение таблицы

Номер договора в 
Реестре договоров 
о государственных 
закупках (при 

наличии)

Дата направления 
договора на подпись 

потенциальному 
поставщику

Дата окончания
срока для 
подписания 
договора 
поставщиком

Дата 
окончания 
срока для 
внесения 

обеспечения 
исполнения 
договора

Основание признания (
потенциального) 

поставщика 
недобросовестным 

участником 
государственных закупок

11 12 13 14 15



продолжение таблицы

Сведения о решении суда/ решение уполномоченного органа

Дата исключения
из Реестра

Наименование 
суда/ 

уполномоченного 
органа

Номер решения суда/
уполномоченного 

органа

Дата решения 
суда/ 

уполномоченного 
органа

Дата вступления в 
законную силу 
решения суда/

вступления в силу 
решения 

уполномоченного 
органа

16 17 18 19 20

Приложение 5          
к Правилам формирования и ведения  

реестров в сфере государственных закупок

                Приказ уполномоченного органа

Приказ: № 
Дата: дд/мм/гг

      В соответствии со ,  Закона Республики Казахстан «О государственных закупкахстатьями 12 44
», по итогам государственных закупок:

Номер объявления о закупке:
Способ закупки:
Дата направления подписанного заказчиком договора о государственных закупках на подписание 
потенциальному поставщику: дд/мм/гг
Дата истечения срока для подписания договора о государственных закупках поставщиком, 
установленного  «О государственных закупках»:Законом  дд/мм/гг
Либо:
Дата заключения договора: дд/мм/гг
Дата истечения срока внесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках, либо 
суммы, предусмотренной  Закона «О государственных закупках» потенциальным поставщикомстатьей 26
: дд/мм/гг

Заказчик:
Наименование:
БИН:
Адрес:
Телефон:

                          Приказываю:

      1. В соответствии с  статьи 44 Закона «Опунктом 1
государственных закупках» признать _________ уклонившимся от



заключения договора о государственных закупках в связи с:
      не подписанием договора о государственных закупках №___ по
закупке №____, проведенного способом_______ в установленный Законом
«О государственных закупках» срок/ либо: не внесением обеспечения
исполнения договора о государственных закупках или суммы,
предусмотренной  Закона «О государственных закупках» постатьей 26
договору №____ от по лоту ____, проведенногодд/мм/гг 
способом_______.
      2. В соответствии с подпунктом 2) , части второй пункта 4 пункта
 статьи 12 Закона «О государственных закупках» признать _________5

недобросовестным участником государственных закупок.
      3. Включить в реестр недобросовестных участников
государственных закупок следующие сведения о потенциальном
поставщике:

Наименование/ФИО:

БИН/ИИН:

ФИО руководителя:

ИИН руководителя:

Наименование/ФИО учредителя (учредителей):

БИН/ИИН учредителей (учредителей):

Адрес:

Телефон:

      4. Период нахождения в реестре определить 24 месяца с даты
утверждения приказа. 
      5. Приказ вступает в силу с момента подписания.

      Уполномоченное лицо                             ФИО (подпись)
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