Протокол №1
об итогах квалификационного отбора поставщиков в рамках
Договора возмездного оказания услуг по развитию Интегрированной
информационной системы «е-Статистика» с учетом проведения национальной
переписи населения от 22 августа 2018 года №88
г. Астана

«12» сентября 2018 года

Заказчик - Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения «Информационно-вычислительный центр Комитета по статистике Министерства
национальной экономики Республики Казахстан» (далее - РГП ИВЦ), находящееся по
адресу: Республика Казахстан, Z10K8H4, г. Астана, ул. Бейбитшилик, дом 10.
Наименование услуг:
услуги
по разработке мобильного приложения для
компонента ИС «Сбор данных в on-line режиме» Интегрированной информационной
системы «е-Статистика».
Обоснование применения данного способа: ст. 41 Бюджетного Кодекса РК,
п.4 ст.1 Закона РК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V,
Глава 33 Гражданского кодекса Республики Казахстан, приказ Министра финансов
Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 236 «Об утверждении Правил разработки и
выполнения государственного задания» и постановление Правительства Республики
Казахстан от 5 мая 2018 года №245 «О внесении изменений и дополнений в постановление
Правительства Республики Казахстан от 7 декабря 2017 года №823 «О реализации Закона
Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2018 - 2020 годы», Порядок
заключения договоров субподряда Республиканского государственного предприятия на
праве хозяйственного ведения «Информационно-вычислительный центр Комитета по
статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан» в рамках
выполнения государственного задания, утвержденный приказом исполняющего
обязанности директора РГП ИВЦ от 29 августа 2018 года №268-п.
Потенциальные поставщики, предоставившие заявки на участие в
квалификационном отборе:
1) ТОО «Центр устойчивого развития столицы» - 15 472 321, 43 (пятнадцать
миллионов четыреста семьдесят две тысячи триста двадцать один) тенге 43 тиын без учета
НДС.
2) ТОО «Казахстанские информационные технологии» - 17 580 000 (семнадцать
миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) тенге без учета НДС.
3) ТОО «Тамур» - 15 750 000 (пятнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) тенге
без учета НДС.
Перечень документов предоставленных потенциальными поставщиками:
1) ТОО «Центр устойчивого развития столицы»:
- коммерческое предложение от 9 сентября 2018 года№ 1-25/180;
- техническая спецификация на предоставление услуг по разработке мобильного
приложения для ИС «Сбор данных в on-line режиме» в рамках развития ИИС
«е-Статистика»;
- нотариально засвидетельственная Справка о государственной перерегистрации
юридического лица выданная Управлением юстиции Сарыаркинского района
Департамента юстиции города Астана от 6 января 2015 года;
- нотариально засвидетельственная копия Устава;
- копии документов, о штате потенциального поставщика согласно требованиям
технической спецификации;

- проекты документов, предусмотренные технической спецификацией;
- подтверждение о наличии автоматизированного управления запросами и
инцидентами через сервис-диспетчерскую службу, которые интегрированы с
трекерами мобильных приложений, позволяющих регистрировать ошибки и сбои
работы.
2) ТОО «Казахстанские информационные технологии»:
- коммерческое предложение;
- техническая спецификация на предоставление услуг по разработке мобильного
приложения для ИС «Сбор данных в on-line режиме» в рамках развития ИИС «еСтатистика»;
- Справка о государственной регистрации юридического лица выданная
Управлением
юстиции
города
Семей
Департамента
юстиции
Восточно-Казахстанской области от 30 октября 2013 года;
- нотариально засвидетельственная копия Устава;
- копии документов, о штате потенциального поставщика согласно требованиям
технической спецификации;
- подтверждение о наличии автоматизированного управления запросами и
инцидентами через сервис-диспетчерскую службу, которые интегрированы с
трекерами мобильных приложений, позволяющих регистрировать ошибки и сбои
работы.
3) ТОО «Тамур»:
- заявка на участие ТОО «Тамур» по квалификационному отбору для заключения
договоров субподряда на услуги от 10 сентября 2018 года № 10-09/181 с
приложением коммерческого предложения;
- техническая спецификация на предоставление услуг по разработке мобильного
приложения для ИС «Сбор данных в on-line режиме» в рамках развития ИИС «еСтатистика»;
- копия Справки о государственной перерегистрации юридического лица, выданная
Управлением юстиции Сарыаркинского района Департамента юстиции города
Астана Министерства юстиции Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года;
- копия Устава;
- копии документов, о штате потенциального поставщика согласно требованиям
технической спецификации;
- проекты документов, предусмотренные технической спецификацией;
В соответствии с пунктами 6 и 13 Порядка заключения договора субподряда
Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения
«Информационно-вычислительный центр Комитета по статистике Министерства
национальной экономики Республики Казахстан» в рамках выполнения государственного
задания (далее - Порядок), утвержденного приказом исполняющего обязанности директора
РГП ИВЦ от 29 августа 2018 года №268-п, по результатам рассмотрения перечня
документов предоставленных потенциальными поставщиками комиссия приняла
решение:
1) отклонить заявку ТОО «Казахстанские информационные технологии», ввиду
того, что потенциальный поставщик не имеет необходимый штат сотрудников,
достаточный по количеству и компетенциям, к выполнению требуемых работ согласно
технической спецификации;
2)
отклонить заявку ТОО «Тамур», ввиду того, что потенциальный поставщик не
соответствует квалификационным требованиям установленным пунктом 17 Раздела 4
Порядка и технической спецификации, а именно: документы, предоставленные

потенциальным поставщиком не были нотариально засвидетельственны, потенциальный
поставщик не имеет необходимый штат сотрудников, достаточный по количеству и
компетенциям, к выполнению требуемых работ;
3)
заключить договор с ТОО «Центр устойчивого развития столицы»
предоставившим соответствующий всем требованиям перечень документов и наименьшую
сумму - 15 472 321, 43 (пятнадцать миллионов четыреста семьдесят две тысячи триста
двадцать один) тенге 43 тиын без учета НДС.

Председатель комиссии

П. Рахметов

Члены комиссий

Н. Сарыбек
К. Нашаров

А. Какенова

Секретарь комисии

Ш. Тураш

