ал

Информация о вскрытии заявок на участие в закупке способом Закупки из одного источника
№18051 от 2020-01-14
Хабарландыру / Объявление № 18051

Ақпараттық жүйені қостау және техникалық қолдау көрсету бойынша қызмет
көрсетулер

Наименование

Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы

Басталу мерзімі / Дата начала приема заявок

2020-01-14 15:00:00

Аяқталу мерзімі / Дата окончания приема заявок

2020-01-14 17:30:00

Ұйымдастырушы / Организатор

"КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУДЫҢ ЗЕРТТЕУ ОРТАЛЫҒЫ" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК / ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"

Ұйымдастырушының мекен-жайы / Адрес организатора

Казахстан, г.Нур-Султан, Д. Конаева, 12/1,
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по
рт

Атауы

эл
ек

Состав комиссии
ФИО

Роль

ТЛЕУБАЙ ИЛИЯС БУЛАТҰЛЫ

Организатор

йс
ки
й

РАХИМЖАНОВ ДАУРЕН ГАЛЫМОВИЧ
НАУРЫЗБАЕВА АЙНЕЛ ЕЛЕУОВНА
САТЫБАЛДИНОВА МАРАЛ БАПАЕВНА

Подписывающий
Подписывающий
Подписывающий

зи

Сведения о потенциальных поставщиках, предоставивших заявки на участие
Фактический адрес

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GALACTIC TECHNOLOGIES" Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, Брусиловского, 167, 46

Ев

1

ра

№ Наименование потенциального поставщика

Содержание заявок на участие

Наличие документов, подтверждающих соответствие поставщика общим требованиям

b9b31d9d6d5fc098be0b8f24baf72e33
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Подтверждающие документы

ал

№ Требование/Критерий

Электронные копии учредительных документов потенциального
поставщика (Устав, приказ на первого руководителя)

Электронные копии учредительных документов потенциального
поставщика (Устав, приказ на первого руководителя)

2

Электронная копия документа, подтверждающего пере/регистрацию
в качестве юридического лица, субъекта предпринимательской
деятельности

Электронная копия документа, подтверждающего
пере/регистрацию в качестве юридического лица, субъекта
предпринимательской деятельности

3

Электронная копия справки установленной формы
соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой
задолженности и задолженности по обязательным пенсионным
взносам и социальным отчислениям (за исключением случаев, когда
срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством
Республики Казахстан), либо о наличии налоговой задолженности и
задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным
отчислениям менее одного месячного расчетного показателя

Электронная копия справки установленной формы
соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой
задолженности и задолженности по обязательным пенсионным
взносам и социальным отчислениям (за исключением случаев,
когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством
Республики Казахстан), либо о наличии налоговой задолженности
и задолженности по обязательным пенсионным взносам и
социальным отчислениям менее одного месячного расчетного
показателя

4

Обоснование цены на закупаемые услуги

Обоснование цены на закупаемые услуги

5

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные Описание и требуемые функциональные, технические,
и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг (техническая качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых
спецификация)
услуг (техническая спецификация)
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1

ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"GALACTIC
TECHNOLOGIES"
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ПРОЦЕДУРА ВСКРЫТИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

ал

Лот № 48938 / 1
Ақпараттық жүйені қостау және техникалық қолдау көрсету бойынша қызмет
көрсетулер

Наименование лота

Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы

Қосымша мінездеме

Байланыс орталығы мен информациялық ресурстың басқару жүйесінің жұмыс
істеуін қамтамасыз ету үшін Байланыс орталығының операторлары мен клиенттер
орталығының арасындағы техникалық қолдау және байланыс қызметтері,
техникалық сипаттамаға сәйкес

Дополнительная характеристика

Услуги по техническому сопровождению и поддержке связи между коллоператорами и клиентами центра для обеспечения функционирования системы
управления Контакт-центра и информационного ресурса, согласно технической
спецификации

Тапсырыш берушi / Заказчик

"КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУДЫҢ ЗЕРТТЕУ ОРТАЛЫҒЫ" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК / ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"

Тапсырыш берушi мекен-жайы / Адрес заказчика
Өлшем бірлігі

эл
ек

тр
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ны

й

по
рт

Лот атауы

Казахстан, г.Нур-Султан, Д. Конаева, 12/1,
Қызметтер

Единица измерения

йс
ки
й

Услуги

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

4140000.00

Саны, көлем / Количество

1.00

зи

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

Ев

ра

Обоснование применения / Обоснование применения

4140000.00
подпункт 7) пункта 72 Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг
Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен и
юридическими лицами, акции (доли участия) которых прямо или косвенно
принадлежат Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан
«Атамекен» (далее – Правила осуществления закупок), утвержденных решением
Общего собрания участников ТОО «Центр исследований развития
предпринимательства от от 28 октября 2019 года, (Протокол № 10)

Сроки поставки
До 31.06.2020 г.
b9b31d9d6d5fc098be0b8f24baf72e33
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Места поставки
Страна

Адрес поставки

Количество

1

КАЗАХСТАН

г.Нур-Султан,Д. Конаева, 12/1, ВП-18

1.00

по
рт

ал

№

Перечень предоставленных заявок на участие по лоту № 48938 / 1

Наименование потенциального поставщика

Дата и время предоставления
заявки

95246

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"GALACTIC TECHNOLOGIES"

2020-01-14 17:10:39

Цена за единицу, тенге,
без НДС

Общая сумма, тенге,
без НДС

4140000.00

4140000.00

тр

он
ны

й

№

Требование

1

Открытая цена
Открытая цена

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GALACTIC TECHNOLOGIES"

йс
ки
й

№

эл
ек

Наличие документов, подтверждающих соответствие поставщика требованиям по лоту №48938 / 1

Электронный документ подписывается составом комиссии электронно-цифровой подписью в системе
ТЛЕУБАЙ ИЛИЯС БУЛАТҰЛЫ

Подписывающий

РАХИМЖАНОВ ДАУРЕН ГАЛЫМОВИЧ

__________________ (подпись)

Подписывающий

НАУРЫЗБАЕВА АЙНЕЛ ЕЛЕУОВНА

__________________ (подпись)

Подписывающий

САТЫБАЛДИНОВА МАРАЛ БАПАЕВНА

__________________ (подпись)

__________________ (подпись)

Ев

ра

зи

Организатор
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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.
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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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