
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ N:ПИ-345432-2 
ЗАКУПОК СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ

г. Астана Дата:31.10.2017

Организатор закупок АО Самрук-Энерго

Заказчик закупок способом АО «Шардаринская ГЭС»

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, 
выделенная для

закупки без 
учета НДС.

Приоритет 
закупки

Лот 
№1

Услуги по администрированию и 
техническому обслуживанию программного 
обеспечения

Услуги по технической поддержке 1 1 084 000,00

Лот 
№2

Услуги по администрированию и 
техническому обслуживанию программного 
обеспечения

Услуги по технической поддержке лицензионного
Соглашения Microsoft Enterprise Agreement 1 444 390,11

Лот 
№3

Услуги по администрированию и 
техническому обслуживанию программного 
обеспечения

Услуги по технической поддержке лицензионного
Соглашения Microsoft Enterprise Agreement 1 1 057 154,00

Лот 
№4

Услуги по администрированию и 
техническому обслуживанию программного 
обеспечения

Услуги по технической поддержке лицензионного
Соглашения Microsoft Enterprise Agreement (CoreCAL
ALNG SA MVL UsrCAL 210шт., ExchgSvrStd ALGN SA
MVL 1 шт., WinSvrDCCore ALGN SA MVL 2 Lic
CoreLic 128 шт.

1 15 032 353,97

Лот 
№5

Услуги по администрированию и 
техническому обслуживанию программного 
обеспечения

Услуги по администрированию и техническому
обслуживанию программного обеспечения 1 4 147 606,00

Лот 
№6

Услуги по администрированию и 
техническому обслуживанию программного 
обеспечения

Услуги по технической поддержке лицензионного
Соглашения Microsoft Enterprise Agreement 1 15 913 026,90

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

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 

Время предоставления
ценового предложения



времени 
вскрытия

1. ТОО «Corporate Business Systems» (Корпоративные 
бизнес системы) г.Алматы г.Алматы, пр. Достык 290, НП 24 1 084 000,00 18.10.2017 14:22:39

2. ТОО  COMPAREX Kazakhstan (КОМПАРЕКС Казахстан) г.Алматы ул. Ходжанова дом 79 1 084 000,00 19.10.2017 16:47:28

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
Отклоненные заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ Наименование потенциального 
поставщика Примечание Итоговая  цена, в 

тенге (без учета НДС)

Итоговая  цена с
учетом условной

скидки

Суммарная условная скидка в 
%

1. ТОО «Corporate Business Systems» 
(Корпоративные бизнес системы) 1 073 160,00 1 073 160,00 0%

2. ТОО  COMPAREX Kazakhstan 
(КОМПАРЕКС Казахстан) 1 084 000,00 1 084 000,00 0%

* В случае, если тендерной комиссией приняты альтернативные условия потенциального поставщика, цена включает в себя скидку

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ
№
п/п Наименование

потенциального
поставщика

Процентное влияние на условную цену потенциального поставщика с учетом
следующих критериев оценки, в процентах

Добросовестный поставщик Опыт работы Сертификация 
Менеджмента

Итого суммарный % 
понижения

1 2 3

 1. ТОО «Corporate Business Systems» (Корпоративные 
бизнес системы)

0% 0% 0%

[1]

0%

 2. ТОО  COMPAREX Kazakhstan (КОМПАРЕКС 
Казахстан)

0% 0%

[2]

0%

[3]

0%

Обоснования изменения критериев условных скидок: 
[1] не предусмотрено тендерной документацией
[2] закуп осуществляется услуги, соответственно опыт необходимо предоставлять на окузание услуг, а не поставку товара.
[3] не предусмотрено тендерной документацией

 ИТОГИ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ
№ Итоги Наименование потенциального поставщика Итоговая  цена, в Суммарная Итоговая  цена с 



тенге (без учета 
НДС)

условная 
скидка в %

учетом условной 
скидки

  1.
потенциальный поставщик 
победитель
 

ТОО «Corporate Business Systems» (Корпоративные бизнес системы) 1 073 160,00 0% 1 073 160,00

  2.
 
потенциальный поставщик 
занявший второе место 

ТОО  COMPAREX Kazakhstan (КОМПАРЕКС Казахстан) 1 084 000,00 0% 1 084 000,00

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
1. Электронные Закупки способом открытого тендера по Лоту №1 Услуги по администрированию и техническому обслуживанию программного обеспечения 
признать состоявшимися; 
2. Заключить договор с победителем тендера ТОО «Corporate Business Systems» (Корпоративные бизнес системы) на сумму 1073160 (Один миллион семьдесят три тысячи
сто шестьдесят тенге 00 тиын) тенге без учета НДС, в срок от 10 (десяти), до 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты подписания настоящего протокола;
В случае, если договор о закупках заключается с нерезидентами Республики Казахстан или по итогам электронных закупок способом тендера, данный срок может быть
дополнительно продлен на 10 (десять) календарных дней.
3. В соответствии с п. 76 Правил* победителю тендера ТОО «Corporate Business Systems» (Корпоративные бизнес системы) в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с
момента опубликования протокола итогов, необходимо предоставить Заказчику оригиналы и/или нотариально засвидетельствованные копии документов, представленных
им в составе заявки на участие в открытом тендере, для процедуры сопоставления.

    ЛОТ N:2 Услуги по администрированию и техническому обслуживанию программного обеспечения  

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время предоставления
ценового предложения

1. ТОО «Corporate Business Systems» (Корпоративные 
бизнес системы) г.Алматы г.Алматы, пр. Достык 290, НП 24 444 390,00 18.10.2017 14:22:39

2. ТОО  COMPAREX Kazakhstan (КОМПАРЕКС Казахстан) г.Алматы ул. Ходжанова дом 79 444 390,00 19.10.2017 16:47:28

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
Отклоненные заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ Наименование потенциального 
поставщика Примечание Итоговая  цена, в 

тенге (без учета НДС)

Итоговая  цена с
учетом условной

скидки

Суммарная условная скидка в 
%



1. ТОО «Corporate Business Systems» 
(Корпоративные бизнес системы) 439 945,00 439 945,00 0%

2. ТОО  COMPAREX Kazakhstan 
(КОМПАРЕКС Казахстан) 444 390,00 444 390,00 0%

* В случае, если тендерной комиссией приняты альтернативные условия потенциального поставщика, цена включает в себя скидку

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ
№
п/п Наименование

потенциального
поставщика

Процентное влияние на условную цену потенциального поставщика с учетом
следующих критериев оценки, в процентах

Добросовестный поставщик Опыт работы Сертификация 
Менеджмента

Итого суммарный % 
понижения

1 2 3

 1. ТОО «Corporate Business Systems» (Корпоративные 
бизнес системы)

0% 0% 0%

[1]

0%

 2. ТОО  COMPAREX Kazakhstan (КОМПАРЕКС 
Казахстан)

0% 0%

[2]

0%

[3]

0%

Обоснования изменения критериев условных скидок: 
[1] не предусмотрено тендерной документацией
[2] закуп осуществляется услуги, соответственно опыт необходимо предоставлять на окузание услуг, а не поставку товара.
[3] не предусмотрено тендерной документацией

 ИТОГИ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ

№ Итоги Наименование потенциального поставщика
Итоговая  цена, в 
тенге (без учета 

НДС)

Суммарная 
условная 

скидка в %

Итоговая  цена с 
учетом условной 

скидки

  1.
потенциальный поставщик 
победитель
 

ТОО «Corporate Business Systems» (Корпоративные бизнес системы) 439 945,00 0% 439 945,00

  2.
 
потенциальный поставщик 
занявший второе место 

ТОО  COMPAREX Kazakhstan (КОМПАРЕКС Казахстан) 444 390,00 0% 444 390,00

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
1. Электронные Закупки способом открытого тендера по Лоту №2 Услуги по администрированию и техническому обслуживанию программного обеспечения 
признать состоявшимися; 
2. Заключить договор с победителем тендера ТОО «Corporate Business Systems» (Корпоративные бизнес системы) на сумму 439945 (Четыреста тридцать девять тысяч
девятьсот сорок пять тенге 00 тиын) тенге без учета НДС, в срок от 10 (десяти), до 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты подписания настоящего протокола;
В случае, если договор о закупках заключается с нерезидентами Республики Казахстан или по итогам электронных закупок способом тендера, данный срок может быть



дополнительно продлен на 10 (десять) календарных дней.
3. В соответствии с п. 76 Правил* победителю тендера ТОО «Corporate Business Systems» (Корпоративные бизнес системы) в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с
момента опубликования протокола итогов, необходимо предоставить Заказчику оригиналы и/или нотариально засвидетельствованные копии документов, представленных
им в составе заявки на участие в открытом тендере, для процедуры сопоставления.

    ЛОТ N:3 Услуги по администрированию и техническому обслуживанию программного обеспечения  

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время предоставления
ценового предложения

1. ТОО «Corporate Business Systems» (Корпоративные 
бизнес системы) г.Алматы г.Алматы, пр. Достык 290, НП 24 1 057 150,00 18.10.2017 14:22:39

2. ТОО  COMPAREX Kazakhstan (КОМПАРЕКС Казахстан) г.Алматы ул. Ходжанова дом 79 1 057 154,00 19.10.2017 16:47:28

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
Отклоненные заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ Наименование потенциального 
поставщика Примечание Итоговая  цена, в 

тенге (без учета НДС)

Итоговая  цена с
учетом условной

скидки

Суммарная условная скидка в 
%

1. ТОО «Corporate Business Systems» 
(Корпоративные бизнес системы) 1 046 575,00 1 046 575,00 0%

2. ТОО  COMPAREX Kazakhstan 
(КОМПАРЕКС Казахстан) 1 057 154,00 1 057 154,00 0%

* В случае, если тендерной комиссией приняты альтернативные условия потенциального поставщика, цена включает в себя скидку

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ
№
п/п Наименование

потенциального
поставщика

Процентное влияние на условную цену потенциального поставщика с учетом
следующих критериев оценки, в процентах

Добросовестный поставщик Опыт работы Сертификация 
Менеджмента

Итого суммарный % 
понижения

1 2 3

 1. ТОО «Corporate Business Systems» (Корпоративные 
бизнес системы)

0% 0% 0% 0%



[1]

 2. ТОО  COMPAREX Kazakhstan (КОМПАРЕКС 
Казахстан)

0% 0%

[2]

0%

[3]

0%

Обоснования изменения критериев условных скидок: 
[1] не предусмотрено тендерной документацией
[2] закуп осуществляется услуги, соответственно опыт необходимо предоставлять на окузание услуг, а не поставку товара.
[3] не предусмотрено тендерной документацией

 ИТОГИ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ

№ Итоги Наименование потенциального поставщика
Итоговая  цена, в 
тенге (без учета 

НДС)

Суммарная 
условная 

скидка в %

Итоговая  цена с 
учетом условной 

скидки

  1.
потенциальный поставщик 
победитель
 

ТОО «Corporate Business Systems» (Корпоративные бизнес системы) 1 046 575,00 0% 1 046 575,00

  2.
 
потенциальный поставщик 
занявший второе место 

ТОО  COMPAREX Kazakhstan (КОМПАРЕКС Казахстан) 1 057 154,00 0% 1 057 154,00

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
1. Электронные Закупки способом открытого тендера по Лоту №3 Услуги по администрированию и техническому обслуживанию программного обеспечения 
признать состоявшимися; 
2. Заключить договор с победителем тендера ТОО «Corporate Business Systems» (Корпоративные бизнес системы) на сумму 1046575 (Один миллион сорок шесть тысяч
пятьсот семьдесят пять тенге 00 тиын) тенге без учета НДС, в срок от 10 (десяти), до 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты подписания настоящего протокола;
В случае, если договор о закупках заключается с нерезидентами Республики Казахстан или по итогам электронных закупок способом тендера, данный срок может быть
дополнительно продлен на 10 (десять) календарных дней.
3. В соответствии с п. 76 Правил* победителю тендера ТОО «Corporate Business Systems» (Корпоративные бизнес системы) в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с
момента опубликования протокола итогов, необходимо предоставить Заказчику оригиналы и/или нотариально засвидетельствованные копии документов, представленных
им в составе заявки на участие в открытом тендере, для процедуры сопоставления.

    ЛОТ N:4 Услуги по администрированию и техническому обслуживанию программного обеспечения  

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 

Время предоставления
ценового предложения



вскрытия

1. ТОО «Corporate Business Systems» (Корпоративные 
бизнес системы) г.Алматы г.Алматы, пр. Достык 290, НП 24 15 032 350,00 18.10.2017 14:22:39

2. ТОО  COMPAREX Kazakhstan (КОМПАРЕКС Казахстан) г.Алматы ул. Ходжанова дом 79 15 032 353,00 19.10.2017 16:47:28

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
Отклоненные заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ Наименование потенциального 
поставщика Примечание Итоговая  цена, в 

тенге (без учета НДС)

Итоговая  цена с
учетом условной

скидки

Суммарная условная скидка в 
%

1. ТОО «Corporate Business Systems» 
(Корпоративные бизнес системы) 15 032 350,00 15 032 350,00 0%

2. ТОО  COMPAREX Kazakhstan 
(КОМПАРЕКС Казахстан) 15 032 353,00 15 032 353,00 0%

* В случае, если тендерной комиссией приняты альтернативные условия потенциального поставщика, цена включает в себя скидку

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ
№
п/п Наименование

потенциального
поставщика

Процентное влияние на условную цену потенциального поставщика с учетом
следующих критериев оценки, в процентах

Добросовестный поставщик Опыт работы Сертификация 
Менеджмента

Итого суммарный % 
понижения

1 2 3

 1. ТОО «Corporate Business Systems» (Корпоративные 
бизнес системы)

0% 0% 0%

[1]

0%

 2. ТОО  COMPAREX Kazakhstan (КОМПАРЕКС 
Казахстан)

0% 0%

[2]

0%

[3]

0%

Обоснования изменения критериев условных скидок: 
[1] не предусмотрено тендерной документацией
[2] закуп осуществляется услуги, соответственно опыт необходимо предоставлять на окузание услуг, а не поставку товара.
[3] не предусмотрено тендерной документацией

 ИТОГИ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ
№ Итоги Наименование потенциального поставщика Итоговая  цена, в Суммарная Итоговая  цена с 



тенге (без учета 
НДС)

условная 
скидка в %

учетом условной 
скидки

  1.
потенциальный поставщик 
победитель
 

ТОО «Corporate Business Systems» (Корпоративные бизнес системы) 15 032 350,00 0% 15 032 350,00

  2.
 
потенциальный поставщик 
занявший второе место 

ТОО  COMPAREX Kazakhstan (КОМПАРЕКС Казахстан) 15 032 353,00 0% 15 032 353,00

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
1. Электронные Закупки способом открытого тендера по Лоту №4 Услуги по администрированию и техническому обслуживанию программного обеспечения 
признать состоявшимися; 
2. Заключить договор с победителем тендера ТОО «Corporate Business Systems» (Корпоративные бизнес системы) на сумму 15032350 (Пятнадцать миллионов тридцать
две тысячи триста пятьдесят тенге 00 тиын) тенге без учета НДС, в срок от 10 (десяти), до 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты подписания настоящего протокола
;
В случае, если договор о закупках заключается с нерезидентами Республики Казахстан или по итогам электронных закупок способом тендера, данный срок может быть
дополнительно продлен на 10 (десять) календарных дней.
3. В соответствии с п. 76 Правил* победителю тендера ТОО «Corporate Business Systems» (Корпоративные бизнес системы) в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с
момента опубликования протокола итогов, необходимо предоставить Заказчику оригиналы и/или нотариально засвидетельствованные копии документов, представленных
им в составе заявки на участие в открытом тендере, для процедуры сопоставления.

    ЛОТ N:5 Услуги по администрированию и техническому обслуживанию программного обеспечения  

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время предоставления
ценового предложения

1. ТОО  COMPAREX Kazakhstan (КОМПАРЕКС Казахстан) г.Алматы ул. Ходжанова дом 79 4 147 606,00 19.10.2017 16:47:28

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
Отклоненные заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ Наименование потенциального 
поставщика Примечание Итоговая  цена, в 

тенге (без учета НДС)

Итоговая  цена с
учетом условной

скидки

Суммарная условная скидка в 
%

1. ТОО  COMPAREX Kazakhstan 
(КОМПАРЕКС Казахстан) 4 147 606,00 4 147 606,00 0%



* В случае, если тендерной комиссией приняты альтернативные условия потенциального поставщика, цена включает в себя скидку

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ
№
п/п Наименование

потенциального
поставщика

Процентное влияние на условную цену потенциального поставщика с учетом
следующих критериев оценки, в процентах

Добросовестный поставщик Опыт работы Сертификация 
Менеджмента

Итого суммарный % 
понижения

1 2 3

 1. ТОО  COMPAREX Kazakhstan (КОМПАРЕКС 
Казахстан)

0% 0%

[1]

0%

[2]

0%

Обоснования изменения критериев условных скидок: 
[1] закуп осуществляется услуги, соответственно опыт необходимо предоставлять на окузание услуг, а не поставку товара.
[2] не предусмотрено тендерной документацией

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
Электронные закупки способом открытый тендер по лоту №5 Услуги по администрированию и техническому обслуживанию программного обеспечения признать не

состоявшимися по причине предоставления менее двух заявок на участие в открытом тендере от потенциальных поставщиков
    ЛОТ N:6 Услуги по администрированию и техническому обслуживанию программного обеспечения  

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ

№ Наименование потенциального поставщика Почтовый адрес потенциального поставщика

Сумма ценового 
предложения, 

представленного 
до даты и 
времени 
вскрытия

Время предоставления
ценового предложения

1. ТОО «Corporate Business Systems» (Корпоративные 
бизнес системы) г.Алматы г.Алматы, пр. Достык 290, НП 24 15 913 000,00 18.10.2017 14:22:39

2. ТОО  COMPAREX Kazakhstan (КОМПАРЕКС Казахстан) г.Алматы ул. Ходжанова дом 79 15 913 026,00 19.10.2017 16:47:28

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ 
Отклоненные заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ Наименование потенциального 
поставщика Примечание Итоговая  цена, в 

тенге (без учета НДС)

Итоговая  цена с
учетом условной

скидки

Суммарная условная скидка в 
%



1. ТОО «Corporate Business Systems» 
(Корпоративные бизнес системы) 15 913 000,00 15 913 000,00 0%

2. ТОО  COMPAREX Kazakhstan 
(КОМПАРЕКС Казахстан) 15 913 026,00 15 913 026,00 0%

* В случае, если тендерной комиссией приняты альтернативные условия потенциального поставщика, цена включает в себя скидку

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ
№
п/п Наименование

потенциального
поставщика

Процентное влияние на условную цену потенциального поставщика с учетом
следующих критериев оценки, в процентах

Добросовестный поставщик Опыт работы Сертификация 
Менеджмента

Итого суммарный % 
понижения

1 2 3

 1. ТОО «Corporate Business Systems» (Корпоративные 
бизнес системы)

0% 0% 0%

[1]

0%

 2. ТОО  COMPAREX Kazakhstan (КОМПАРЕКС 
Казахстан)

0% 0%

[2]

0%

[3]

0%

Обоснования изменения критериев условных скидок: 
[1] не предусмотрено тендерной документацией
[2] закуп осуществляется услуги, соответственно опыт необходимо предоставлять на окузание услуг, а не поставку товара.
[3] не предусмотрено тендерной документацией

 ИТОГИ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ

№ Итоги Наименование потенциального поставщика
Итоговая  цена, в 
тенге (без учета 

НДС)

Суммарная 
условная 

скидка в %

Итоговая  цена с 
учетом условной 

скидки

  1.
потенциальный поставщик 
победитель
 

ТОО «Corporate Business Systems» (Корпоративные бизнес системы) 15 913 000,00 0% 15 913 000,00

  2.
 
потенциальный поставщик 
занявший второе место 

ТОО  COMPAREX Kazakhstan (КОМПАРЕКС Казахстан) 15 913 026,00 0% 15 913 026,00

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
1. Электронные Закупки способом открытого тендера по Лоту №6 Услуги по администрированию и техническому обслуживанию программного обеспечения 
признать состоявшимися; 
2. Заключить договор с победителем тендера ТОО «Corporate Business Systems» (Корпоративные бизнес системы) на сумму 15913000 (Пятнадцать миллионов девятьсот
тринадцать тысяч тенге 00 тиын) тенге без учета НДС, в срок от 10 (десяти), до 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты подписания настоящего протокола;
В случае, если договор о закупках заключается с нерезидентами Республики Казахстан или по итогам электронных закупок способом тендера, данный срок может быть



дополнительно продлен на 10 (десять) календарных дней.
3. В соответствии с п. 76 Правил* победителю тендера ТОО «Corporate Business Systems» (Корпоративные бизнес системы) в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с
момента опубликования протокола итогов, необходимо предоставить Заказчику оригиналы и/или нотариально засвидетельствованные копии документов, представленных
им в составе заявки на участие в открытом тендере, для процедуры сопоставления.

Председатель Советник Балтабаев.А.
Секретарь Главный Менеджер Департамента 

«Управление Закупками И 
Запасами»

Нурмухамбетов.А.

Зам.председателя Главный Менеджер Департамента 
"Информационные "

Тулегенов.С.

Член комиссии Заместитель Председателя 
Правления По Стратегическому 

Развитию И Обеспечению

Балтабаев.К.

Член комиссии Директор Департамента «Ценовой 
Мониторинг И Управление 

Категориями»

Утегенова.Ж.

Член комиссии Начальник Управления Злимс Тажиденов.Е.
Член комиссии Заместитель Генерального 

Директора
Конакбаев.Р.

Член комиссии Главный Инженер Черепенин.А.
Член комиссии Начальник Управления По 

Обеспечению
Аманов.А.

Член комиссии Директор Департамента 
«Планирование И Экономический 

Анализ»

Акимбаева.А.

Член комиссии Директор Департамента «Правовое
Обеспечение»

Жапарханов.Н.

*Правила закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «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 28 января 2016 года (Протокол №126)


