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Государственные закупки в РГКП «Институт экономики» КН МОН РК 

(далее –Институт) проводятся через портал государственных закупок РК – 

информационную систему государственного органа, предоставляющую 

единую точку доступа к электронным услугам государственных закупок, на 

основании Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О 

государственных закупках» и Правил осуществления государственных 

закупок. 

В первую очередь для проведения закупок на основании 

соответствующего бюджета (плана развития) разрабатывается план закупок 

(п. 2 ст. 5 Закона).  

План закупок утверждается (уточняется) Институтом в течение 

10 рабочих дней со дня утверждения (уточнения) соответствующего бюджета 

(плана развития). 

В течение 5 рабочих дней с даты утверждения план закупок размещается 

на портале государственных закупок. 

В соответствии с п. 1 ст. 13 Закона государственные закупки в Институте 

экономики осуществляются следующими способами:  

- запрос ценовых предложений;  

- из одного источника путем прямого заключения договора. 

Осуществление государственных закупок исходит из годовых объемов 

товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения деятельности Института. 

Государственные закупки способом запроса ценовых предложений на 

основании главы 6 Закона Республики Казахстан «О государственных 

закупках» проводятся на однородные товары, работы, услуги, если годовые 

объемы таких однородных товаров, работ, услуг в стоимостном выражении не 

превышают четырехтысячекратного размера МРП, установленного 

на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, 

при этом решающим условием является цена. 

Не допускается в целях применения способа запроса ценовых 

предложений дробление годового объема государственных закупок 

однородных товаров, работ, услуг в течение финансового года на части, размер 

одной из которых менее предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи. 

 Институт не позднее пяти рабочих дней до окончания срока представления 

ценовых предложений размещает на веб-портале государственных закупок на 

казахском и русском языках следующую информацию: 

1) о количестве товара, объемах выполняемых работ, оказываемых услуг; 

2) краткое описание закупаемых товаров, работ, услуг; 

3) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

4) требуемые сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
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5) о сроке начала и окончания представления потенциальными 

поставщиками ценовых предложений; 

6) проект договора о государственных закупках с указанием технической 

спецификации. 

Государственные закупки способом из одного источника осуществляются 

на основании главы 7 Закона Республики Казахстан «О государственных 

закупках». 


