
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ ЗАКУПОК № ПИ-304163
СПОСОБОМ ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПОНИЖЕНИЕ

г. Астана Дата:10.03.2017

Организатор закупок способом запроса 
ценовых предложений

«КазМунайГаз-Сервис»

Заказчик закупок способом запроса ценовых 
предложений «КазМунайГаз-Сервис»

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

Номер 
лота

Наименование закупаемых товаров, работ и 
услуг

Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг 
с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д. Количество

Сумма, 
выделенна
я для 
закупки без
учета НДС.

Приоритет 
закупки

Лот №1
Услуги по администрированию и 
техническому обслуживанию программного 
обеспечения

Услуги по администрированию и техническому
обслуживанию программного обеспечения 1 2 598 000,00

ЛОТ N:1 Услуги по администрированию и техническому обслуживанию программного обеспечения

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время 
предоставления 

ценового 
предложения

1. ТОО "Интенсив Контрол Солюшнс" Астана КАЗАХСТАН, ГОРОД АСТАНА, РАЙОН ЕСИЛЬ, 
ПРОСПЕКТ ТҰРАН, дом 55/1, кв. 121, 2 598 000,00 07.03.2017 16:02:36

2. ТОО ТОО "КВАРТА ЛТД" Астана, район  Алматы  г. Астана, ул. Петрова 20, оф.28 1 860 714,29 09.03.2017 11:06:54

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика Причины отклонения заявки

1. ТОО "Интенсив Контрол Солюшнс" Астана КАЗАХСТАН, ГОРОД АСТАНА, РАЙОН 
ЕСИЛЬ, ПРОСПЕКТ ТҰРАН, дом 55/1, кв. 121,

 -  пп. 2) п. 17 Инструкции по проведению 
электронных закупок *(Отсутствует 
информация о наличии в штатной численности не
менее 5 (пяти) консультантов, имеющих 



сертификаты о прохождении курсов 
1С:Специалист-консультант по прикладному 
решению Бухгалтерия 8 для Казахстана (в 
составе заявки имеется информация о наличии 3 
(трех) консультантов); отсутствует 
информация о наличии в штатной численности не
менее 2 (двух) программистов, имеющих 
сертификаты о прохождении курсов повышения 
квалификации «1С:Специалист по разработке и 
модификации прикладных решений на 
технологической  платформе системы программ 
1С:Предприятие 8», «1С:Специалист по 
конфигурированию и внедрению бухгалтерской 
подсистемы в прикладных решениях 
1С:Предприятия 8», «1С:Специалист по 
внедрению подсистем расчета зарплаты и 
управления персоналом в прикладных решениях 
1С:Предприятия 8», «1С:Специалист по  
внедрению торговых решений в прикладных 
решениях 1С:Предприятия 8»; отсутствует 
информация о подтверждении опыта работы на 
сотрудников (электронные копии выписки из 
трудовых книжек или электронные копии 
трудовых договоров на каждого специалиста).);
 

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ НА ПОНИЖЕНИЕ

№ Наименование потенциального поставщика Наименьшая (итоговая) цена 
предложения

Время предоставления 
ценового предложения

1. ТОО ТОО "КВАРТА ЛТД" 1 860 714,29 09.03.2017 11:06:54

 

ИТОГИ
Электронные закупки способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение по лоту №1 признаны не состоявшимися в соответствии с пп. 2) п. 46
Инструкции по проведению электронных закупок* «после отклонения ценовых предложений по основаниям, предусмотренным пунктом 17 Инструкции, осталось менее
двух ценовых предложений»

 Директор Департамента 
Организации Закупок И 
Мониторинга Местного 

Содержания

Шушаков.Е.

 Главный Бухгалтер Оспанова.А.



 Заместитель Директора 
Департамента Организации 

Закупок И Мониторинга Местного 
Содержания

Бегимов.Г.

* Инструкция по проведению электронных закупок товаров, работ, услуг АО «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно
принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления от 18 апреля 2016 года (Протокол №12/16)


