ПАМЯТКА ПО
ПРОХОЖДЕНИЮ
ПРОЦЕДУРЫ ПКО
ДЛЯ НОВИЧКОВ И ОПЫТНЫХ
1) Каковы сроки прохождения ПКО?
- рассмотрение заявления - до 3 рабочих дней;
- подписание договора ПКО – 1 рабочий день;
- настольный аудит (анкеты А1, А2, В1) - до 6 рабочих дней;
- предварительная оценка анкетных данных и планирование выезда –
до 4 рабочих дней;
- верификационный аудит (анкеты В2, С1) – от 1 до 3 рабочих дней;
- технический аудит (анкета С2) – от 1 до 5 рабочих дней;
- составление отчета об аудите (анкеты В2, С1, С2) – до 2 рабочих дней;
- проверка результатов аудита (анкеты В2, С1, С2) – до 3 рабочих дней.
2) Какие документы необходимо представить при заполнении
анкеты?
Для вашего удобства на портале zakup.sk.kz рядом с вопросом анкеты
отображаются примеры подтверждающих документов, а также
уточняющие требования, которых следуют придерживаться при
отправке документов. Если в вопросе или в примере подтверждающих
документов
указана
необходимость
представления
всех
перечисленных документов, то положительный ответ будет засчитан
только при наличии и соответствии всех документов установленным
требованиям.
3) Как и где скачать отчет об аудите?
Отчет с результатами ПКО можно скачать в личном кабинете на
портале zakup.sk.kz в разделе «ПКО». Для этого необходимо перейти в
анкету и скачать PDF-файл отчета.
Важно! В случае инициирования актуализации заявления (кодов ТРУ),
отчет будет временно недоступен для просмотра и скачивания до
завершения процедуры рассмотрения актуализации заявления (кодов
ТРУ).

4) В какие сроки необходимо пройти актуализацию анкеты?
Потенциальный поставщик должен направить актуализированную
анкету в следующие сроки со дня получения результатов ПКО:
- для настольного аудита (анкеты А1, А2, В1) - 15 рабочих дней;
- для верификационного аудита (анкеты В2, С1) – 45 рабочих дней;
- для технического аудита (анкета С2) – 65 рабочих дней.
5) Почему недоступна актуализация анкеты?
1. потенциальный поставщик пытается пройти актуализацию второй
раз (актуализация проводится однократно);
2. потенциальный поставщик не успел инициировать и/или
завершить актуализацию анкеты и направить её на рассмотрение в
установленные сроки;
3. потенциальный
поставщик
направил
на
рассмотрение
актуализацию заявления (кодов ТРУ). Актуализация анкеты будет
доступна после рассмотрения актуализации заявления.

6) Что означает однородность ТРУ?
Однородные товары, работы, услуги – товары, работы или услуги,
которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и
состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и
те же функции.

