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Протокол допуска заявок на участие в способе открытый тендер
№7563 от 2018-08-07

Хабарландыру / Объявления № 7563

Атауы «Қазақстан үшін 8 жалақы және персоналды басқару» туралы дамыту қызметтері

Наименование Услуги развития «Зарплата и управление персоналом 8 для Казахстана»

Басталу мерзімі / Дата начала приема заявок 2018-07-19 10:00:00

Аяқталу мерзімі / Дата окончания приема заявок 2018-08-03 10:30:00

Ұйымдастырушы / Организатор
«БӘЙТЕРЕК» ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ /
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ
"БАЙТЕРЕК"

Ұйымдастырушының мекен-жайы / Адрес организатора Казахстан,г.Астана, район "Есиль",проспект Мангилик Ел,здание 55 А,1303

Состав комиссии

ФИО Роль

САДУОВА ЭЛЬВИРА ЕСБОЛОВНА Секретарь

КУСАИНОВ РУСТАМ КОЙШЫБАЕВИЧ Председатель

ЖУМАГАЛИЕВ НУРЖАН ХАСЕНОВИЧ Заместитель председателя

ТУЛЕУХАНОВ АСЛАН ОРЫНТАЕВИЧ Член комисcии

МАЛИКОВА НУРГУЛЬ ТЕМИРХАНОВНА Член комисcии

АКРАЧКОВА ДИНА ВИКТОРОВНА Член комисcии

КИРИБАЕВА АЙЖАН ЗУЛКАРНАЕВНА Член комисcии

АБИЛОВА ЫРЫСГУЛЬ КУАНДЫКОВНА Член комисcии

КАДИРХАНОВА МОЛДИР КАНАПИЯНОВНА Член комисcии

Сведения о потенциальных поставщиках, предоставивших заявки на участие

№ Наименование потенциального поставщика Фактический адрес

1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАРТА ЛТД" Казахстан, г.Астана, район "Алматы", ул. Петрова, 20, 28
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ПРОЦЕДУРА ДОПУСКА ЗАЯВОК ПОСТАВЩИКОВ

Лот № 19158

Лот атауы Услуги по проектированию и разработке программного обеспечения

Наименование лота Услуги по проектированию и разработке программного обеспечения

Қосымша мінездеме Развитие "Зарплата и управление персоналом 8 для Казахстана"

Дополнительная характеристика Развитие "Зарплата и управление персоналом 8 для Казахстана"

Тапсырыш берушi / Заказчик
«БӘЙТЕРЕК» ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУШЫ ХОЛДИНГІ АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ /
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ
"БАЙТЕРЕК"

Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика Казахстан, г.Астана, район "Есиль", проспект Мангилик Ел, здание 55 А, 1303

Өлшем бірлігі Бір қызмет

Единица измерения Одна услуга

Бірлік бағасы, теңге / Цена за единицу, тенге, без НДС 4845714.29

Саны, көлем / Количество 1.00

Жоспарланған сома, теңге / Запланированная сумма, тенге, без НДС 4845714.29

Обоснование применения / Обоснование применения

Сроки поставки

с момента заключения договора до 31 декабря 2018 года

Места поставки

№ Страна Адрес поставки Количество

1 КАЗАХСТАН г.Астана 1.00

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 19158Евр
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№
Наименование
потенциального
поставщика

Дата и время
предоставления
заявки

Статус Причина отклонения

53441
ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КВАРТА ЛТД"

2018-08-02 18:03:09 не
допущен

В соответствии с подпунктом 1) пункта 66 Правил закупок, заявка на участие в тендере
признается несоответствующей требованиям, предусмотренным пунктом 48 Правил закупок по
нижеследующим основаниям: В соответствии с требованиями к потенциальному поставщику,
указанными в разделе 5 технической спецификации, потенциальный поставщик не представил: -
электронные копии резюме заявленных специалистов (Коруц Ю.А., Иполитова С.С., Верле Е.Е.,
Полковникова Т.И.), отражающий опыт их работы не менее 3 лет, подписанный первым
руководителем потенциального поставщика; - электронные копии нотариально заверенных
трудовых книжок и\или трудовые договора и/или приказы о приеме на работу заявленных
специалистов (Коруц Ю.А., Иполитова С.С., Верле Е.Е., Полковникова Т.И., Бойко И.Е., Шваб
П.И., Валтер Ю.Н., Иванов А.В.); - электронная копии нотариально заверенных сертификатов
сотрудников потенциального поставщика по 1С:Специалист по конфигурированию и внедрению
бухгалтерской подсистемы в прикладных решениях 1С:Предприятия 8 и по 1С:Специалист по
внедрению подсистем расчета зарплаты и управления персоналом в прикладных решениях
1С:Предприятия 8.
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Результаты применения критериев оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере, влияющих на
условное понижение цены

№ Критерий Условное снижение цены

1 Организация инвалидов Условное снижение цены на 5%. Подробное описание в ТД

2 Наличие сертифицированной системы менеджмента Условное снижение цены на 1%. Подробное описание в ТД

3 Наличие опыта работы на однородном рынке закупаемых ТРУ Условное снижение цены на 0,5% за каждый 1 год опыта работы, но не более 5%

Итого скидка

Ценовое предложение поставщика

Ценовое предложение с учётом условной скидки

Секретарь САДУОВА ЭЛЬВИРА ЕСБОЛОВНА __________________ (подпись)

Председатель КУСАИНОВ РУСТАМ КОЙШЫБАЕВИЧ __________________ (подпись)

Заместитель председателя ЖУМАГАЛИЕВ НУРЖАН ХАСЕНОВИЧ __________________ (подпись)

Член комисcии ТУЛЕУХАНОВ АСЛАН ОРЫНТАЕВИЧ __________________ (подпись)

Член комисcии МАЛИКОВА НУРГУЛЬ ТЕМИРХАНОВНА __________________ (подпись)

Член комисcии АКРАЧКОВА ДИНА ВИКТОРОВНА __________________ (подпись)

Член комисcии КИРИБАЕВА АЙЖАН ЗУЛКАРНАЕВНА __________________ (подпись)

Член комисcии АБИЛОВА ЫРЫСГУЛЬ КУАНДЫКОВНА __________________ (подпись)

Член комисcии КАДИРХАНОВА МОЛДИР КАНАПИЯНОВНА __________________ (подпись)
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Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном
носителе.
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