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Қорытындылар туралы хаттама № 3020019-ОК1

Тапсырыс беруші "Қазмедиа орталығы" басқарушы компаниясы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Конкурстың № 3020019-ОК1
Конкурстың атауы Ашық конкурс тəсілімен құжаттардың əртүрлі типтерімен жұмыс істеу үшін бағдарламалық қамтамасыз ету: мəтіндер,
кестелер, дерекқорларын мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы
Ұйымдастырушының атауы "Қазмедиа орталығы" басқарушы компаниясы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының мекенжайы Казахстан, Астана, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, 4, 

Конкурстық комиссияның құрамы:

№ Т. А. Ə. Ұйымдағы лауазымы Комиссиядағы рөлi

1 МУКСИНОВ РИНАТ МАРСЕЛЬЕВИЧ Заместитель Генерального директора - Технический директор Төраға

2 ТУГАНБАЕВА ЖАННА МЫРЗАБЕКОВНА Главный специалист Юридического отдела Мүше

3 АКМАНБАЕВА ГУЛЬНУР ОМУРЗАКОВНА Начальник Отдела государственных закупок Мүше

4 ТУЛЕУОВ УЛАН БАЛГЫНБАЕВИЧ Директор департамента администрирования и сопровождения Мүше

5 МАЛАХОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ начальник Отдела администрирования и сопровождения офисной части Мүше

6 БОЛАТ ЛАШЫН менеджер Отдела государственных закупок Хатшы

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі. Жалпы сомасы: 21089331 тг

№ Лоттың № Лоттың атауы Саны Бірлік үшін бағасы, теңге Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге

1 22772935-ОК1 Бағдарламалық қамтамасыз ету 150 140595.54 21089331

Лоттың № 22772935-ОК1 
Лоттың атауы Бағдарламалық қамтамасыз ету

Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: 5

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

1 "COMPAREX Kazakhstan" (КОМПАРЕКС Казахстан) ЖШС 080940008071 12.02.2019 17:02:44.075

2 "Эксперт 365" ЖШС 150540022404 13.02.2019 17:09:17.906

3 "ERA Construction" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 160640023110 15.02.2019 10:08:37.526

4 "Софтлайн Сервисез" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 100340016611 25.02.2019 15:29:21.173

5 "Инерфорс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 181240018235 26.02.2019 14:51:29.770

Конкурсқа қатысуға арналған конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сəйкес келтірілгені туралы ақпарат:

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

1 "Инерфорс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 181240018235 26.02.2019 14:51:29.770

2 "Софтлайн Сервисез" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 100340016611 25.02.2019 15:29:21.173

Конкурстық комиссияның конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді қарау кезінде мынадай құжаттар сұратылған болатын:

№ Сұрау салу жіберілген ұйымның/тұлғаның атауы Сұрау салу туралы ақпарат Сұрау салу жіберілген күн Жауап туралы ақпарат

 

Конкурстық комиссия мүшелерінің дауыс беру нəтижелері:

р/
с

№
Əлеуетті өнім берушінің атауы (əлеуетті өнім берушілердің тізбесі), БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН

Комиссия
мүшесінің А.Т.Ə.

Комиссия
мүшесінің

шешімі
Бас тарту себебі Конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына олардың сəйкес келмеуін растайтын

мəліметтер мен құжаттарды көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-тегжейлі сипаттау

Конкурстық
комиссия

мүшелерінің
дауыс беру
күні жəне
уақыты

1 "Софтлайн Сервисез" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН (ЖСН): 100340016611

МУКСИНОВ
РИНАТ
МАРСЕЛЬЕВИЧ,
Төраға

Рұқсат 01.03.2019
16:52:27

ТУГАНБАЕВА
ЖАННА
МЫРЗАБЕКОВНА,
Мүше

Рұқсат 01.03.2019
16:57:59

АКМАНБАЕВА
ГУЛЬНУР
ОМУРЗАКОВНА,
Мүше

Рұқсат 01.03.2019
16:54:07

ТУЛЕУОВ УЛАН
БАЛГЫНБАЕВИЧ,
Мүше

Рұқсат 01.03.2019
17:27:35

МАЛАХОВ
СЕРГЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ,
Мүше

Рұқсат 01.03.2019
17:34:40

2 "COMPAREX Kazakhstan" (КОМПАРЕКС Казахстан) ЖШС, БСН (ЖСН): 080940008071

МУКСИНОВ
РИНАТ
МАРСЕЛЬЕВИЧ,
Төраға

Рұқсат 22.02.2019
17:15:04
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ТУГАНБАЕВА
ЖАННА
МЫРЗАБЕКОВНА,
Мүше

Рұқсат 22.02.2019
17:44:03

АКМАНБАЕВА
ГУЛЬНУР
ОМУРЗАКОВНА,
Мүше

Рұқсат 22.02.2019
17:19:59

ТУЛЕУОВ УЛАН
БАЛГЫНБАЕВИЧ,
Мүше

Рұқсат 22.02.2019
16:56:10

МАЛАХОВ
СЕРГЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ,
Мүше

Рұқсат 22.02.2019
17:15:51

3 "Эксперт 365" ЖШС, БСН (ЖСН): 150540022404

МУКСИНОВ
РИНАТ
МАРСЕЛЬЕВИЧ,
Төраға

Қабылдамау Не соответствие
конкурсной
документации; Не
соответствие
квалификационным
требованиям

- В соответствии с п.п. 2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, представление
потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной
документации, а именно отсутствует гарантийный срок (при наличии) (в месяцах). ; - В соответствии с п.п. 1)
п.150 Правил осуществления государственных закупок, непредставление электронных копий либо в виде
электронного документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право
потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров,
выполнение работ, оказание услуг, а именно непредоставление авторизационного письма от правообладателя
программного обеспечения (Предоставленное авторизационное письмо от ТОО МОНТ-ТРЕЙД не
соответствует, так как компания не является правообладателем программного обеспечения). ;

22.02.2019
17:14:42

ТУГАНБАЕВА
ЖАННА
МЫРЗАБЕКОВНА,
Мүше

Қабылдамау Не соответствие
конкурсной
документации; Не
соответствие
квалификационным
требованиям

- В соответствии с п.п. 2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, представление
потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной
документации, а именно отсутствует гарантийный срок (при наличии) (в месяцах). ; - В соответствии с п.п. 1)
п.150 Правил осуществления государственных закупок, непредставление электронных копий либо в виде
электронного документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право
потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров,
выполнение работ, оказание услуг, а именно непредоставление авторизационного письма от правообладателя
программного обеспечения (Предоставленное авторизационное письмо от ТОО МОНТ-ТРЕЙД не
соответствует, так как компания не является правообладателем программного обеспечения). ;

22.02.2019
17:44:48

АКМАНБАЕВА
ГУЛЬНУР
ОМУРЗАКОВНА,
Мүше

Қабылдамау Не соответствие
конкурсной
документации; Не
соответствие
квалификационным
требованиям

- В соответствии с п.п. 2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, представление
потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной
документации, а именно отсутствует гарантийный срок (при наличии) (в месяцах). ; - В соответствии с п.п. 1)
п.150 Правил осуществления государственных закупок, непредставление электронных копий либо в виде
электронного документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право
потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров,
выполнение работ, оказание услуг, а именно непредоставление авторизационного письма от правообладателя
программного обеспечения (Предоставленное авторизационное письмо от ТОО МОНТ-ТРЕЙД не
соответствует, так как компания не является правообладателем программного обеспечения). ;

22.02.2019
17:20:48

ТУЛЕУОВ УЛАН
БАЛГЫНБАЕВИЧ,
Мүше

Қабылдамау Не соответствие
конкурсной
документации; Не
соответствие
квалификационным
требованиям

- В соответствии с п.п. 2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, представление
потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной
документации, а именно отсутствует гарантийный срок (при наличии) (в месяцах).; - В соответствии с п.п. 1)
п.150 Правил осуществления государственных закупок, непредставление электронных копий либо в виде
электронного документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право
потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров,
выполнение работ, оказание услуг, а именно непредоставление авторизационного письма от правообладателя
программного обеспечения (Предоставленное авторизационное письмо от ТОО МОНТ-ТРЕЙД не
соответствует, так как компания не является правообладателем программного обеспечения).;

22.02.2019
17:18:54

МАЛАХОВ
СЕРГЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ,
Мүше

Қабылдамау Не соответствие
конкурсной
документации; Не
соответствие
квалификационным
требованиям

- В соответствии с п.п. 2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, представление
потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной
документации, а именно отсутствует гарантийный срок (при наличии) (в месяцах).; - В соответствии с п.п. 1)
п.150 Правил осуществления государственных закупок, непредставление электронных копий либо в виде
электронного документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право
потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров,
выполнение работ, оказание услуг, а именно непредоставление авторизационного письма от правообладателя
программного обеспечения (Предоставленное авторизационное письмо от ТОО МОНТ-ТРЕЙД не
соответствует, так как компания не является правообладателем программного обеспечения).;

22.02.2019
17:46:52

4 "ERA Construction" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН (ЖСН): 160640023110

МУКСИНОВ
РИНАТ
МАРСЕЛЬЕВИЧ,
Төраға

Қабылдамау Не соответствие
конкурсной
документации; Не
соответствие
квалификационным
требованиям

- В соответствии с п.п. 2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, представление
потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной
документации, а именно не подтверждается описание функциональных, технических, качественных и
эксплуатационных характеристик: Наименование товара, работы и услуги: Программное обеспечение для
работы с различными типами документов: текстами, электронными таблицами, базами данных. Требования к
функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам программного обеспечения: Тип
поставки: Электронная лицензия Тип лицензии: Лицензия на пользователя (ПК) Срок действия лицензии:
Бессрочно Языковая версия интерфейса продукта: Русский Тип продукта: Корпоративная лицензия Версия
продукта: не ранее 2016 года Пакет ПО, предоставляющий эффективную платформу для бизнес-
коммуникаций и совместной работы. Продукт предоставляющий возможности для роста производительности
и использования расширенных технических служб. ПО должно включать: - текстовый процессор,
предназначенный для создания, просмотра и редактирования текстовых документов, с локальным
применением простейших форм табличноматричных алгоритмов. При этом иметь возможность сохранять и
открывать следующие типы файлов (не менее): *.docx, *.docm, *.doc, *.dotx, *.dotm, *.dot, *.pdf, *.xps, *.mht,
*.mhtml, *.htm, *.html, *.rtf, *.txt, *.xml, *.odt, *.wps. - программу для работы с электронными таблицами с
наличием графических инструментов и возможностью создавать экономико-статистические расчеты. При
этом иметь возможность сохранять и открывать следующие типы файлов (не менее): *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb,
*.xls, *.xml, *.mht, *.mhtml, *.htm, *.html, *.xltx, *.txt, *.csv, *.prn, *.dif, *.slk, xlam, *.xls, *.pdf, *.xps, *.odf. -
программу подготовки презентаций и просмотра презентаций. При этом иметь возможность сохранять и
открывать следующие типы файлов (не менее): *.pptx, *.ppt, *.pptm, *.ppsx, *.pps, *.ppsm, *.potx, *.pot, *.potm,
*.odp, *.xml, *.htm, *.html, *.mht, *.mhtml, *.thmx, *.txt, *.rtf, *.doc, *.wpd, *.wps, *.docx, *.docm, *.ppam, *.ppa,
*.odp. - программу для создания быстрых заметок и организации личной информации, блокнот с
иерархической организацией записей. - персональный информационный менеджер с функциями почтового
клиента. Помимо функций почтового клиента для работы с электронной почтой, программа должна
предоставлять функции календаря, планировщика задач, записной книжки и менеджера контактов. Почтовый
клиент должен по умолчанию интегрироваться с контроллером домена (Active Directory), таким образом,
авторизовавшийся при входе в Active Directory пользователь при открытии почтового клиента должен
получить доступ к программе без повторной авторизации. Основные функции данного ПО: • Ввод текста с
помощью клавиатуры, пера или сенсорного экрана. • Наличие шаблонов, которые доступны на начальном
экране для автоматического задавания большинства настроек и необходимого оформления. • Наличие
примечания в документах в текстовом компоненте данного ПО с возможностью делать пометки как

22.02.2019
17:07:55
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выполненные с помощью новой кнопки "Ответить". • Возможность извлекать содержимое из PDF-
документов прямо в текстовый редактор, а также - открывать PDFдокументы и изменяйте абзацы, списки,
таблицы и проч. • Наличие предоставления общего доступа к презентациям через Интернет для обеспечения
пользователей, находящихся где угодно, возможностью присоединиться к просмотру файлов (через ссылку на
презентацию или бесплатной службой презентаций). • Возможность создавать листы электронных таблиц,
схем, аудиоклипов, видео и файлы практически любых типов в записные книжки пакета. Созданные заметки
должны быть сохранены, доступны для поиска и синхронизированы с приложением OneNote на всех других
устройствах. Плюс - возможность использовать, в том числе совместно. • Возможность быстрой
визуализации данных из связанных таблиц или запросов в виде списка и обобщение их в базу данных ПО.
ПО должно иметь возможность установки на компьютеры под управлением Windows 7 или более поздней
версии. Сопутствующие услуги: Поставщик должен в рамках поставки ПО обеспечить распространение
приобретаемого ПО на рабочие станции пользователей, при необходимости заменить существующие
устаревшие версии, используя средства автоматизации установки офисного пакета Специфические
требования: •Потенциальный поставщик должен предоставить авторизационное письмо, от правообладателя
программного обеспечения • Поставщик должен обеспечить поставку Заказчику лицензионного
программного обеспечения в рамках соглашения корпоративного лицензирования. В рамках корпоративного
соглашения должна быть возможность создание учетной записей для аффилированных лиц заказчика с целью
приобретения и управления программными продуктами. ; - В соответствии с п.п. 1) п.150 Правил
осуществления государственных закупок, непредставление электронных копий либо в виде электронного
документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право
потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров,
выполнение работ, оказание услуг, а именно непредоставление авторизационного письма от правообладателя
программного обеспечения. ;

ТУГАНБАЕВА
ЖАННА
МЫРЗАБЕКОВНА,
Мүше

Қабылдамау Не соответствие
конкурсной
документации; Не
соответствие
квалификационным
требованиям

- В соответствии с п.п. 2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, представление
потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной
документации, а именно не подтверждается описание функциональных, технических, качественных и
эксплуатационных характеристик: Наименование товара, работы и услуги: Программное обеспечение для
работы с различными типами документов: текстами, электронными таблицами, базами данных. Требования к
функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам программного обеспечения: Тип
поставки: Электронная лицензия Тип лицензии: Лицензия на пользователя (ПК) Срок действия лицензии:
Бессрочно Языковая версия интерфейса продукта: Русский Тип продукта: Корпоративная лицензия Версия
продукта: не ранее 2016 года Пакет ПО, предоставляющий эффективную платформу для бизнес-
коммуникаций и совместной работы. Продукт предоставляющий возможности для роста производительности
и использования расширенных технических служб. ПО должно включать: - текстовый процессор,
предназначенный для создания, просмотра и редактирования текстовых документов, с локальным
применением простейших форм табличноматричных алгоритмов. При этом иметь возможность сохранять и
открывать следующие типы файлов (не менее): *.docx, *.docm, *.doc, *.dotx, *.dotm, *.dot, *.pdf, *.xps, *.mht,
*.mhtml, *.htm, *.html, *.rtf, *.txt, *.xml, *.odt, *.wps. - программу для работы с электронными таблицами с
наличием графических инструментов и возможностью создавать экономико-статистические расчеты. При
этом иметь возможность сохранять и открывать следующие типы файлов (не менее): *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb,
*.xls, *.xml, *.mht, *.mhtml, *.htm, *.html, *.xltx, *.txt, *.csv, *.prn, *.dif, *.slk, xlam, *.xls, *.pdf, *.xps, *.odf. -
программу подготовки презентаций и просмотра презентаций. При этом иметь возможность сохранять и
открывать следующие типы файлов (не менее): *.pptx, *.ppt, *.pptm, *.ppsx, *.pps, *.ppsm, *.potx, *.pot, *.potm,
*.odp, *.xml, *.htm, *.html, *.mht, *.mhtml, *.thmx, *.txt, *.rtf, *.doc, *.wpd, *.wps, *.docx, *.docm, *.ppam, *.ppa,
*.odp. - программу для создания быстрых заметок и организации личной информации, блокнот с
иерархической организацией записей. - персональный информационный менеджер с функциями почтового
клиента. Помимо функций почтового клиента для работы с электронной почтой, программа должна
предоставлять функции календаря, планировщика задач, записной книжки и менеджера контактов. Почтовый
клиент должен по умолчанию интегрироваться с контроллером домена (Active Directory), таким образом,
авторизовавшийся при входе в Active Directory пользователь при открытии почтового клиента должен
получить доступ к программе без повторной авторизации. Основные функции данного ПО: • Ввод текста с
помощью клавиатуры, пера или сенсорного экрана. • Наличие шаблонов, которые доступны на начальном
экране для автоматического задавания большинства настроек и необходимого оформления. • Наличие
примечания в документах в текстовом компоненте данного ПО с возможностью делать пометки как
выполненные с помощью новой кнопки "Ответить". • Возможность извлекать содержимое из PDF-
документов прямо в текстовый редактор, а также - открывать PDFдокументы и изменяйте абзацы, списки,
таблицы и проч. • Наличие предоставления общего доступа к презентациям через Интернет для обеспечения
пользователей, находящихся где угодно, возможностью присоединиться к просмотру файлов (через ссылку на
презентацию или бесплатной службой презентаций). • Возможность создавать листы электронных таблиц,
схем, аудиоклипов, видео и файлы практически любых типов в записные книжки пакета. Созданные заметки
должны быть сохранены, доступны для поиска и синхронизированы с приложением OneNote на всех других
устройствах. Плюс - возможность использовать, в том числе совместно. • Возможность быстрой
визуализации данных из связанных таблиц или запросов в виде списка и обобщение их в базу данных ПО.
ПО должно иметь возможность установки на компьютеры под управлением Windows 7 или более поздней
версии. Сопутствующие услуги: Поставщик должен в рамках поставки ПО обеспечить распространение
приобретаемого ПО на рабочие станции пользователей, при необходимости заменить существующие
устаревшие версии, используя средства автоматизации установки офисного пакета Специфические
требования: •Потенциальный поставщик должен предоставить авторизационное письмо, от правообладателя
программного обеспечения • Поставщик должен обеспечить поставку Заказчику лицензионного
программного обеспечения в рамках соглашения корпоративного лицензирования. В рамках корпоративного
соглашения должна быть возможность создание учетной записей для аффилированных лиц заказчика с целью
приобретения и управления программными продуктами. ; - В соответствии с п.п. 1) п.150 Правил
осуществления государственных закупок, непредставление электронных копий либо в виде электронного
документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право
потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров,
выполнение работ, оказание услуг, а именно непредоставление авторизационного письма от правообладателя
программного обеспечения. ;
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АКМАНБАЕВА
ГУЛЬНУР
ОМУРЗАКОВНА,
Мүше

Қабылдамау Не соответствие
конкурсной
документации; Не
соответствие
квалификационным
требованиям

- В соответствии с п.п. 2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, представление
потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной
документации, а именно не подтверждается описание функциональных, технических, качественных и
эксплуатационных характеристик: Наименование товара, работы и услуги: Программное обеспечение для
работы с различными типами документов: текстами, электронными таблицами, базами данных. Требования к
функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам программного обеспечения: Тип
поставки: Электронная лицензия Тип лицензии: Лицензия на пользователя (ПК) Срок действия лицензии:
Бессрочно Языковая версия интерфейса продукта: Русский Тип продукта: Корпоративная лицензия Версия
продукта: не ранее 2016 года Пакет ПО, предоставляющий эффективную платформу для бизнес-
коммуникаций и совместной работы. Продукт предоставляющий возможности для роста производительности
и использования расширенных технических служб. ПО должно включать: - текстовый процессор,
предназначенный для создания, просмотра и редактирования текстовых документов, с локальным
применением простейших форм табличноматричных алгоритмов. При этом иметь возможность сохранять и
открывать следующие типы файлов (не менее): *.docx, *.docm, *.doc, *.dotx, *.dotm, *.dot, *.pdf, *.xps, *.mht,
*.mhtml, *.htm, *.html, *.rtf, *.txt, *.xml, *.odt, *.wps. - программу для работы с электронными таблицами с
наличием графических инструментов и возможностью создавать экономико-статистические расчеты. При
этом иметь возможность сохранять и открывать следующие типы файлов (не менее): *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb,
*.xls, *.xml, *.mht, *.mhtml, *.htm, *.html, *.xltx, *.txt, *.csv, *.prn, *.dif, *.slk, xlam, *.xls, *.pdf, *.xps, *.odf. -
программу подготовки презентаций и просмотра презентаций. При этом иметь возможность сохранять и
открывать следующие типы файлов (не менее): *.pptx, *.ppt, *.pptm, *.ppsx, *.pps, *.ppsm, *.potx, *.pot, *.potm,
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*.odp, *.xml, *.htm, *.html, *.mht, *.mhtml, *.thmx, *.txt, *.rtf, *.doc, *.wpd, *.wps, *.docx, *.docm, *.ppam, *.ppa,
*.odp. - программу для создания быстрых заметок и организации личной информации, блокнот с
иерархической организацией записей. - персональный информационный менеджер с функциями почтового
клиента. Помимо функций почтового клиента для работы с электронной почтой, программа должна
предоставлять функции календаря, планировщика задач, записной книжки и менеджера контактов. Почтовый
клиент должен по умолчанию интегрироваться с контроллером домена (Active Directory), таким образом,
авторизовавшийся при входе в Active Directory пользователь при открытии почтового клиента должен
получить доступ к программе без повторной авторизации. Основные функции данного ПО: • Ввод текста с
помощью клавиатуры, пера или сенсорного экрана. • Наличие шаблонов, которые доступны на начальном
экране для автоматического задавания большинства настроек и необходимого оформления. • Наличие
примечания в документах в текстовом компоненте данного ПО с возможностью делать пометки как
выполненные с помощью новой кнопки "Ответить". • Возможность извлекать содержимое из PDF-
документов прямо в текстовый редактор, а также - открывать PDFдокументы и изменяйте абзацы, списки,
таблицы и проч. • Наличие предоставления общего доступа к презентациям через Интернет для обеспечения
пользователей, находящихся где угодно, возможностью присоединиться к просмотру файлов (через ссылку на
презентацию или бесплатной службой презентаций). • Возможность создавать листы электронных таблиц,
схем, аудиоклипов, видео и файлы практически любых типов в записные книжки пакета. Созданные заметки
должны быть сохранены, доступны для поиска и синхронизированы с приложением OneNote на всех других
устройствах. Плюс - возможность использовать, в том числе совместно. • Возможность быстрой
визуализации данных из связанных таблиц или запросов в виде списка и обобщение их в базу данных ПО.
ПО должно иметь возможность установки на компьютеры под управлением Windows 7 или более поздней
версии. Сопутствующие услуги: Поставщик должен в рамках поставки ПО обеспечить распространение
приобретаемого ПО на рабочие станции пользователей, при необходимости заменить существующие
устаревшие версии, используя средства автоматизации установки офисного пакета Специфические
требования: •Потенциальный поставщик должен предоставить авторизационное письмо, от правообладателя
программного обеспечения • Поставщик должен обеспечить поставку Заказчику лицензионного
программного обеспечения в рамках соглашения корпоративного лицензирования. В рамках корпоративного
соглашения должна быть возможность создание учетной записей для аффилированных лиц заказчика с целью
приобретения и управления программными продуктами. ; - В соответствии с п.п. 1) п.150 Правил
осуществления государственных закупок, непредставление электронных копий либо в виде электронного
документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право
потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров,
выполнение работ, оказание услуг, а именно непредоставление авторизационного письма от правообладателя
программного обеспечения. ;

ТУЛЕУОВ УЛАН
БАЛГЫНБАЕВИЧ,
Мүше

Қабылдамау Не соответствие
конкурсной
документации; Не
соответствие
квалификационным
требованиям

- В соответствии с п.п. 2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, представление
потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной
документации, а именно не подтверждается описание функциональных, технических, качественных и
эксплуатационных характеристик: Наименование товара, работы и услуги: Программное обеспечение для
работы с различными типами документов: текстами, электронными таблицами, базами данных. Требования к
функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам программного обеспечения: Тип
поставки: Электронная лицензия Тип лицензии: Лицензия на пользователя (ПК) Срок действия лицензии:
Бессрочно Языковая версия интерфейса продукта: Русский Тип продукта: Корпоративная лицензия Версия
продукта: не ранее 2016 года Пакет ПО, предоставляющий эффективную платформу для бизнес-
коммуникаций и совместной работы. Продукт предоставляющий возможности для роста производительности
и использования расширенных технических служб. ПО должно включать: - текстовый процессор,
предназначенный для создания, просмотра и редактирования текстовых документов, с локальным
применением простейших форм табличноматричных алгоритмов. При этом иметь возможность сохранять и
открывать следующие типы файлов (не менее): *.docx, *.docm, *.doc, *.dotx, *.dotm, *.dot, *.pdf, *.xps, *.mht,
*.mhtml, *.htm, *.html, *.rtf, *.txt, *.xml, *.odt, *.wps. - программу для работы с электронными таблицами с
наличием графических инструментов и возможностью создавать экономико-статистические расчеты. При
этом иметь возможность сохранять и открывать следующие типы файлов (не менее): *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb,
*.xls, *.xml, *.mht, *.mhtml, *.htm, *.html, *.xltx, *.txt, *.csv, *.prn, *.dif, *.slk, xlam, *.xls, *.pdf, *.xps, *.odf. -
программу подготовки презентаций и просмотра презентаций. При этом иметь возможность сохранять и
открывать следующие типы файлов (не менее): *.pptx, *.ppt, *.pptm, *.ppsx, *.pps, *.ppsm, *.potx, *.pot, *.potm,
*.odp, *.xml, *.htm, *.html, *.mht, *.mhtml, *.thmx, *.txt, *.rtf, *.doc, *.wpd, *.wps, *.docx, *.docm, *.ppam, *.ppa,
*.odp. - программу для создания быстрых заметок и организации личной информации, блокнот с
иерархической организацией записей. - персональный информационный менеджер с функциями почтового
клиента. Помимо функций почтового клиента для работы с электронной почтой, программа должна
предоставлять функции календаря, планировщика задач, записной книжки и менеджера контактов. Почтовый
клиент должен по умолчанию интегрироваться с контроллером домена (Active Directory), таким образом,
авторизовавшийся при входе в Active Directory пользователь при открытии почтового клиента должен
получить доступ к программе без повторной авторизации. Основные функции данного ПО: • Ввод текста с
помощью клавиатуры, пера или сенсорного экрана. • Наличие шаблонов, которые доступны на начальном
экране для автоматического задавания большинства настроек и необходимого оформления. • Наличие
примечания в документах в текстовом компоненте данного ПО с возможностью делать пометки как
выполненные с помощью новой кнопки "Ответить". • Возможность извлекать содержимое из PDF-
документов прямо в текстовый редактор, а также - открывать PDFдокументы и изменяйте абзацы, списки,
таблицы и проч. • Наличие предоставления общего доступа к презентациям через Интернет для обеспечения
пользователей, находящихся где угодно, возможностью присоединиться к просмотру файлов (через ссылку на
презентацию или бесплатной службой презентаций). • Возможность создавать листы электронных таблиц,
схем, аудиоклипов, видео и файлы практически любых типов в записные книжки пакета. Созданные заметки
должны быть сохранены, доступны для поиска и синхронизированы с приложением OneNote на всех других
устройствах. Плюс - возможность использовать, в том числе совместно. • Возможность быстрой
визуализации данных из связанных таблиц или запросов в виде списка и обобщение их в базу данных ПО.
ПО должно иметь возможность установки на компьютеры под управлением Windows 7 или более поздней
версии. Сопутствующие услуги: Поставщик должен в рамках поставки ПО обеспечить распространение
приобретаемого ПО на рабочие станции пользователей, при необходимости заменить существующие
устаревшие версии, используя средства автоматизации установки офисного пакета Специфические
требования: •Потенциальный поставщик должен предоставить авторизационное письмо, от правообладателя
программного обеспечения • Поставщик должен обеспечить поставку Заказчику лицензионного
программного обеспечения в рамках соглашения корпоративного лицензирования. В рамках корпоративного
соглашения должна быть возможность создание учетной записей для аффилированных лиц заказчика с целью
приобретения и управления программными продуктами. - В соответствии с п.п. 1) п.150 Правил
осуществления государственных закупок, непредставление электронных копий либо в виде электронного
документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право
потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров,
выполнение работ, оказание услуг, а именно непредоставление авторизационного письма от правообладателя
программного обеспечения.; - В соответствии с п.п. 1) п.150 Правил осуществления государственных
закупок, непредставление электронных копий либо в виде электронного документа патентов, свидетельств,
сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство,
переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ, оказание услуг, а именно
непредоставление авторизационного письма от правообладателя программного обеспечения.;

22.02.2019
17:14:49

МАЛАХОВ
СЕРГЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ,
Мүше

Қабылдамау Не соответствие
конкурсной
документации; Не
соответствие

- В соответствии с п.п. 2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, представление
потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной
документации, а именно не подтверждается описание функциональных, технических, качественных и
эксплуатационных характеристик: Наименование товара, работы и услуги: Программное обеспечение для
работы с различными типами документов: текстами, электронными таблицами, базами данных. Требования к

22.02.2019
17:11:47
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квалификационным
требованиям

функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам программного обеспечения: Тип
поставки: Электронная лицензия Тип лицензии: Лицензия на пользователя (ПК) Срок действия лицензии:
Бессрочно Языковая версия интерфейса продукта: Русский Тип продукта: Корпоративная лицензия Версия
продукта: не ранее 2016 года Пакет ПО, предоставляющий эффективную платформу для бизнес-
коммуникаций и совместной работы. Продукт предоставляющий возможности для роста производительности
и использования расширенных технических служб. ПО должно включать: - текстовый процессор,
предназначенный для создания, просмотра и редактирования текстовых документов, с локальным
применением простейших форм табличноматричных алгоритмов. При этом иметь возможность сохранять и
открывать следующие типы файлов (не менее): *.docx, *.docm, *.doc, *.dotx, *.dotm, *.dot, *.pdf, *.xps, *.mht,
*.mhtml, *.htm, *.html, *.rtf, *.txt, *.xml, *.odt, *.wps. - программу для работы с электронными таблицами с
наличием графических инструментов и возможностью создавать экономико-статистические расчеты. При
этом иметь возможность сохранять и открывать следующие типы файлов (не менее): *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb,
*.xls, *.xml, *.mht, *.mhtml, *.htm, *.html, *.xltx, *.txt, *.csv, *.prn, *.dif, *.slk, xlam, *.xls, *.pdf, *.xps, *.odf. -
программу подготовки презентаций и просмотра презентаций. При этом иметь возможность сохранять и
открывать следующие типы файлов (не менее): *.pptx, *.ppt, *.pptm, *.ppsx, *.pps, *.ppsm, *.potx, *.pot, *.potm,
*.odp, *.xml, *.htm, *.html, *.mht, *.mhtml, *.thmx, *.txt, *.rtf, *.doc, *.wpd, *.wps, *.docx, *.docm, *.ppam, *.ppa,
*.odp. - программу для создания быстрых заметок и организации личной информации, блокнот с
иерархической организацией записей. - персональный информационный менеджер с функциями почтового
клиента. Помимо функций почтового клиента для работы с электронной почтой, программа должна
предоставлять функции календаря, планировщика задач, записной книжки и менеджера контактов. Почтовый
клиент должен по умолчанию интегрироваться с контроллером домена (Active Directory), таким образом,
авторизовавшийся при входе в Active Directory пользователь при открытии почтового клиента должен
получить доступ к программе без повторной авторизации. Основные функции данного ПО: • Ввод текста с
помощью клавиатуры, пера или сенсорного экрана. • Наличие шаблонов, которые доступны на начальном
экране для автоматического задавания большинства настроек и необходимого оформления. • Наличие
примечания в документах в текстовом компоненте данного ПО с возможностью делать пометки как
выполненные с помощью новой кнопки "Ответить". • Возможность извлекать содержимое из PDF-
документов прямо в текстовый редактор, а также - открывать PDFдокументы и изменяйте абзацы, списки,
таблицы и проч. • Наличие предоставления общего доступа к презентациям через Интернет для обеспечения
пользователей, находящихся где угодно, возможностью присоединиться к просмотру файлов (через ссылку на
презентацию или бесплатной службой презентаций). • Возможность создавать листы электронных таблиц,
схем, аудиоклипов, видео и файлы практически любых типов в записные книжки пакета. Созданные заметки
должны быть сохранены, доступны для поиска и синхронизированы с приложением OneNote на всех других
устройствах. Плюс - возможность использовать, в том числе совместно. • Возможность быстрой
визуализации данных из связанных таблиц или запросов в виде списка и обобщение их в базу данных ПО.
ПО должно иметь возможность установки на компьютеры под управлением Windows 7 или более поздней
версии. Сопутствующие услуги: Поставщик должен в рамках поставки ПО обеспечить распространение
приобретаемого ПО на рабочие станции пользователей, при необходимости заменить существующие
устаревшие версии, используя средства автоматизации установки офисного пакета Специфические
требования: •Потенциальный поставщик должен предоставить авторизационное письмо, от правообладателя
программного обеспечения • Поставщик должен обеспечить поставку Заказчику лицензионного
программного обеспечения в рамках соглашения корпоративного лицензирования. В рамках корпоративного
соглашения должна быть возможность создание учетной записей для аффилированных лиц заказчика с целью
приобретения и управления программными продуктами.; - В соответствии с п.п. 1) п.150 Правил
осуществления государственных закупок, непредставление электронных копий либо в виде электронного
документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право
потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров,
выполнение работ, оказание услуг, а именно непредоставление авторизационного письма от правообладателя
программного обеспечения.;

5 "Инерфорс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН (ЖСН): 181240018235

МУКСИНОВ
РИНАТ
МАРСЕЛЬЕВИЧ,
Төраға

Рұқсат 01.03.2019
16:52:13

ТУГАНБАЕВА
ЖАННА
МЫРЗАБЕКОВНА,
Мүше

Рұқсат 01.03.2019
16:57:43

АКМАНБАЕВА
ГУЛЬНУР
ОМУРЗАКОВНА,
Мүше

Рұқсат 01.03.2019
16:53:54

ТУЛЕУОВ УЛАН
БАЛГЫНБАЕВИЧ,
Мүше

Рұқсат 01.03.2019
17:27:06

МАЛАХОВ
СЕРГЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ,
Мүше

Рұқсат 01.03.2019
17:34:19

Конкурсқа қатысудан бас тартылған өтінімдер: 2

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН) / СЖН/
СЕН бас тарту себебі *

1 "Эксперт 365" ЖШС 150540022404 Не соответствие конкурсной документации; Не соответствие квалификационным
требованиям

2 "ERA Construction" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

160640023110 Не соответствие конкурсной документации; Не соответствие квалификационным
требованиям

Конкурсқа қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген: 3

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

1 "COMPAREX Kazakhstan" (КОМПАРЕКС Казахстан) ЖШС 080940008071

2 "Инерфорс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 181240018235

3 "Софтлайн Сервисез" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 100340016611

Осы конкурсқа қатысуға ұсынылған конкурсқа қатысуға арналған барлық өтінімдерге осы Қағидалардың 152-1-тармағында көзделген критерийлердің салыстырмалы мəнін
қолдану нəтижелері туралы ақпарат:

№ Əлеуетті өнім
берушінің

атауы

БСН (ЖСН)
/ СЖН/ СЕН

Шартты жеңілдіктер, %

Жұмыс
тəжірибесі

Əлеуетті өнім
берушіде

Əлеуетті
өнім

Əлеуетті
өнім

Ұлттық
стандарттарға

Тауарлардың
функционалдық

Тауарлардың,
қызметтердің

Тауарлардың,
қызметтердің

Тауарларды
пайдалану

Жалпы
шартты
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ұлттық
немесе

халықаралық
стандартқа

сапа
менеджменті

жүйесінің
сəйкестігін
растайтын
құжаттың

болуы

берушіде
ұлттық

стандартқа
экологиялық
менеджмент

жүйесінің
сəйкестігін
растайтын
құжаттың

болуы

берушіде
өнімнің

экологиялық
тазалығы

стандартына
сəйкестігін
растайтын
құжаттың

болуы

ұсынылатын
тауарларға
сəйкестігін

ерікті
растайтыны

туралы
құжаттың

болуы

сипаттамасы техникалық
сипаттамасы

сапалы
сипаттамасы

сипаттамасы жеңілдік
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 "Эксперт 365"
ЖШС

150540022404 1.5 2 1 0 0 0 0 0 0 4.5

2 "COMPAREX
Kazakhstan"
(КОМПАРЕКС
Казахстан)
ЖШС

080940008071 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

3 "ERA
Construction"
жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

160640023110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 "Инерфорс"
жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

181240018235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 "Софтлайн
Сервисез"
жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

100340016611 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4

Конкурсқа қатысушылардың шартты бағаларының есебі:

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН) /
СЖН/ СЕН

Бөлінген
сома

Өнім
берушінің

бағасы

Заңның 26-
бабына сəйкес

сома

Шартты жеңілдік
мөлшері, %

Шартты жеңілдікті
есептегендегі баға

Жұмыс
тəжірибесі

Өтінімді берген
күні мен уақыты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 "Инерфорс" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

181240018235 21089331 121563 0 18234450 13.02.2019 14:55:38

2 "Софтлайн Сервисез"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

100340016611 21089331 140595.54 4 20245757.76 2ж. 11.02.2019 18:06:06

3 "COMPAREX Kazakhstan"
(КОМПАРЕКС Казахстан) ЖШС

080940008071 21089331 139000 2 20433000 12.02.2019 17:02:44

"Эксперт 365" ЖШС 150540022404 21089331 117820 4.5 16877715 1ж. 13.02.2019 17:09:17

"ERA Construction" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

160640023110 21089331 54000 0 8100000 15.02.2019 10:08:37

1. №22772935-ОК1 лот бойынша жеңімпазды айқындау: "Инерфорс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші орын алған əлеуетті өнім беруші,
"Софтлайн Сервисез" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.2. Тапсырыс беруші "Қазмедиа орталығы" басқарушы компаниясы" ЖШС «Мемлекеттік сатып
алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген мерзімде "Инерфорс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі-мен мемлекеттік сатып алу
туралы шарт жасасады.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сəйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;
Т.А.Ə. – тегі, аты, əкесінің аты
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Протокол об итогах № 3020019-ОК1

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Қазмедиа орталығы"

№ конкурса 3020019-ОК1
Наименование конкурса О проведении государственных закупок программных обеспечении для работы с различными типами документов:
текстами, электронными таблицами, базами данных способом открытого конкурса
Наименование организатора Товарищество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Қазмедиа орталығы"
Адрес организатора Казахстан, Астана, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, 4, 

Состав конкурсной комиссии:

№ Ф. И. О. Должность в организации Роль в комиссии

1 МУКСИНОВ РИНАТ МАРСЕЛЬЕВИЧ Заместитель Генерального директора - Технический директор Председатель

2 ТУГАНБАЕВА ЖАННА МЫРЗАБЕКОВНА Главный специалист Юридического отдела Член комиссии

3 АКМАНБАЕВА ГУЛЬНУР ОМУРЗАКОВНА Начальник Отдела государственных закупок Член комиссии

4 ТУЛЕУОВ УЛАН БАЛГЫНБАЕВИЧ Директор департамента администрирования и сопровождения Член комиссии

5 МАЛАХОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ начальник Отдела администрирования и сопровождения офисной части Член комиссии

6 БОЛАТ ЛАШЫН менеджер Отдела государственных закупок Секретарь

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг на общую сумму: 21089331 тг

№ № лота Наименование лота Количество Цена за единицу, тенге Сумма, выделенная
для закупки, тенге

1 22772935-ОК1 Программное обеспечение 150 140595.54 21089331

№ лота 22772935-ОК1 
Наименование лота Программное обеспечение

Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 5

№ Наименование потенциального поставщика
БИН (ИИН)

/ИНН
/УНП

Дата и время
представления

заявки

1 ТОО "COMPAREX Kazakhstan" (КОМПАРЕКС Казахстан) 080940008071 12.02.2019 17:02:44.075

2 ТОО "Эксперт 365" 150540022404 13.02.2019 17:09:17.906

3 Товарищество с ограниченной ответственностью "ERA Construction" 160640023110 15.02.2019 10:08:37.526

4 Товарищество с ограниченной ответственностью "Софтлайн Сервисез" 100340016611 25.02.2019 15:29:21.173

5 Товарищество с ограниченной ответственностью "Инерфорс" 181240018235 26.02.2019 14:51:29.770

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации заявках на участие в конкурсе:

№ Наименование потенциального
поставщика

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Реквизиты
Дата и время

представления
заявки

1 Товарищество с ограниченной
ответственностью "Инерфорс"

181240018235 Адрес: Казахстан, 750000000, 050059, г.Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 105
КБе:19 БИК:ALFAKZKA ИИК:KZ229470398991850440 Название банка: АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК
"АЛЬФА-БАНК"

26.02.2019 14:51:29.770

2 Товарищество с ограниченной
ответственностью "Софтлайн
Сервисез"

100340016611 Адрес: Казахстан, 750000000, 050000, г.Алматы, Богенбай Батыра, №150,8-й этаж,помещение
14,15.
КБе:17 БИК:SABRKZKA ИИК:KZ25914398914BC37962 Название банка: ДБ АО «Сбербанк»

25.02.2019 15:29:21.173

При рассмотрении заявок на участие в конкурсе были запрошены следующие документы:

№ Наименование организации/лица которому направлен запрос Информация о запросе Дата направления запроса Информация об ответе

 

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:

№
п/
п

Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП

ФИО члена
комиссии Решение Причина Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их

несоответствие квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации

Дата и
время

голосования
членов

конкурсной
комиссии

1 Товарищество с ограниченной ответственностью "Софтлайн Сервисез", БИН/ИИН: 100340016611

МУКСИНОВ
РИНАТ
МАРСЕЛЬЕВИЧ,
Председатель

Допущен 01.03.2019
16:52:27

ТУГАНБАЕВА
ЖАННА
МЫРЗАБЕКОВНА,
Член комиссии

Допущен 01.03.2019
16:57:59

АКМАНБАЕВА
ГУЛЬНУР
ОМУРЗАКОВНА,
Член комиссии

Допущен 01.03.2019
16:54:07

ТУЛЕУОВ УЛАН
БАЛГЫНБАЕВИЧ,
Член комиссии

Допущен 01.03.2019
17:27:35

МАЛАХОВ
СЕРГЕЙ

Допущен 01.03.2019
17:34:40
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АНАТОЛЬЕВИЧ,
Член комиссии

2 ТОО "COMPAREX Kazakhstan" (КОМПАРЕКС Казахстан), БИН/ИИН: 080940008071

МУКСИНОВ
РИНАТ
МАРСЕЛЬЕВИЧ,
Председатель

Допущен 22.02.2019
17:15:04

ТУГАНБАЕВА
ЖАННА
МЫРЗАБЕКОВНА,
Член комиссии

Допущен 22.02.2019
17:44:03

АКМАНБАЕВА
ГУЛЬНУР
ОМУРЗАКОВНА,
Член комиссии

Допущен 22.02.2019
17:19:59

ТУЛЕУОВ УЛАН
БАЛГЫНБАЕВИЧ,
Член комиссии

Допущен 22.02.2019
16:56:10

МАЛАХОВ
СЕРГЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ,
Член комиссии

Допущен 22.02.2019
17:15:51

3 ТОО "Эксперт 365", БИН/ИИН: 150540022404

МУКСИНОВ
РИНАТ
МАРСЕЛЬЕВИЧ,
Председатель

Отклонен Не соответствие
конкурсной
документации; Не
соответствие
квалификационным
требованиям

- В соответствии с п.п. 2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, представление потенциальным
поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации, а
именно отсутствует гарантийный срок (при наличии) (в месяцах). ; - В соответствии с п.п. 1) п.150 Правил
осуществления государственных закупок, непредставление электронных копий либо в виде электронного
документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального
поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ,
оказание услуг, а именно непредоставление авторизационного письма от правообладателя программного
обеспечения (Предоставленное авторизационное письмо от ТОО МОНТ-ТРЕЙД не соответствует, так как
компания не является правообладателем программного обеспечения). ;

22.02.2019
17:14:42

ТУГАНБАЕВА
ЖАННА
МЫРЗАБЕКОВНА,
Член комиссии

Отклонен Не соответствие
конкурсной
документации; Не
соответствие
квалификационным
требованиям

- В соответствии с п.п. 2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, представление потенциальным
поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации, а
именно отсутствует гарантийный срок (при наличии) (в месяцах). ; - В соответствии с п.п. 1) п.150 Правил
осуществления государственных закупок, непредставление электронных копий либо в виде электронного
документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального
поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ,
оказание услуг, а именно непредоставление авторизационного письма от правообладателя программного
обеспечения (Предоставленное авторизационное письмо от ТОО МОНТ-ТРЕЙД не соответствует, так как
компания не является правообладателем программного обеспечения). ;

22.02.2019
17:44:48

АКМАНБАЕВА
ГУЛЬНУР
ОМУРЗАКОВНА,
Член комиссии

Отклонен Не соответствие
конкурсной
документации; Не
соответствие
квалификационным
требованиям

- В соответствии с п.п. 2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, представление потенциальным
поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации, а
именно отсутствует гарантийный срок (при наличии) (в месяцах). ; - В соответствии с п.п. 1) п.150 Правил
осуществления государственных закупок, непредставление электронных копий либо в виде электронного
документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального
поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ,
оказание услуг, а именно непредоставление авторизационного письма от правообладателя программного
обеспечения (Предоставленное авторизационное письмо от ТОО МОНТ-ТРЕЙД не соответствует, так как
компания не является правообладателем программного обеспечения). ;

22.02.2019
17:20:48

ТУЛЕУОВ УЛАН
БАЛГЫНБАЕВИЧ,
Член комиссии

Отклонен Не соответствие
конкурсной
документации; Не
соответствие
квалификационным
требованиям

- В соответствии с п.п. 2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, представление потенциальным
поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации, а
именно отсутствует гарантийный срок (при наличии) (в месяцах).; - В соответствии с п.п. 1) п.150 Правил
осуществления государственных закупок, непредставление электронных копий либо в виде электронного
документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального
поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ,
оказание услуг, а именно непредоставление авторизационного письма от правообладателя программного
обеспечения (Предоставленное авторизационное письмо от ТОО МОНТ-ТРЕЙД не соответствует, так как
компания не является правообладателем программного обеспечения).;

22.02.2019
17:18:54

МАЛАХОВ
СЕРГЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ,
Член комиссии

Отклонен Не соответствие
конкурсной
документации; Не
соответствие
квалификационным
требованиям

- В соответствии с п.п. 2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, представление потенциальным
поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации, а
именно отсутствует гарантийный срок (при наличии) (в месяцах).; - В соответствии с п.п. 1) п.150 Правил
осуществления государственных закупок, непредставление электронных копий либо в виде электронного
документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального
поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ,
оказание услуг, а именно непредоставление авторизационного письма от правообладателя программного
обеспечения (Предоставленное авторизационное письмо от ТОО МОНТ-ТРЕЙД не соответствует, так как
компания не является правообладателем программного обеспечения).;

22.02.2019
17:46:52

4 Товарищество с ограниченной ответственностью "ERA Construction", БИН/ИИН: 160640023110

МУКСИНОВ
РИНАТ
МАРСЕЛЬЕВИЧ,
Председатель

Отклонен Не соответствие
конкурсной
документации; Не
соответствие
квалификационным
требованиям

- В соответствии с п.п. 2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, представление потенциальным
поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации, а
именно не подтверждается описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных
характеристик: Наименование товара, работы и услуги: Программное обеспечение для работы с различными
типами документов: текстами, электронными таблицами, базами данных. Требования к функциональным,
техническим и эксплуатационным характеристикам программного обеспечения: Тип поставки: Электронная
лицензия Тип лицензии: Лицензия на пользователя (ПК) Срок действия лицензии: Бессрочно Языковая версия
интерфейса продукта: Русский Тип продукта: Корпоративная лицензия Версия продукта: не ранее 2016 года
Пакет ПО, предоставляющий эффективную платформу для бизнес-коммуникаций и совместной работы.
Продукт предоставляющий возможности для роста производительности и использования расширенных
технических служб. ПО должно включать: - текстовый процессор, предназначенный для создания, просмотра и
редактирования текстовых документов, с локальным применением простейших форм табличноматричных
алгоритмов. При этом иметь возможность сохранять и открывать следующие типы файлов (не менее): *.docx,
*.docm, *.doc, *.dotx, *.dotm, *.dot, *.pdf, *.xps, *.mht, *.mhtml, *.htm, *.html, *.rtf, *.txt, *.xml, *.odt, *.wps. -
программу для работы с электронными таблицами с наличием графических инструментов и возможностью
создавать экономико-статистические расчеты. При этом иметь возможность сохранять и открывать следующие
типы файлов (не менее): *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb, *.xls, *.xml, *.mht, *.mhtml, *.htm, *.html, *.xltx, *.txt, *.csv, *.prn,
*.dif, *.slk, xlam, *.xls, *.pdf, *.xps, *.odf. - программу подготовки презентаций и просмотра презентаций. При
этом иметь возможность сохранять и открывать следующие типы файлов (не менее): *.pptx, *.ppt, *.pptm, *.ppsx,
*.pps, *.ppsm, *.potx, *.pot, *.potm, *.odp, *.xml, *.htm, *.html, *.mht, *.mhtml, *.thmx, *.txt, *.rtf, *.doc, *.wpd,
*.wps, *.docx, *.docm, *.ppam, *.ppa, *.odp. - программу для создания быстрых заметок и организации личной
информации, блокнот с иерархической организацией записей. - персональный информационный менеджер с

22.02.2019
17:07:55
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функциями почтового клиента. Помимо функций почтового клиента для работы с электронной почтой,
программа должна предоставлять функции календаря, планировщика задач, записной книжки и менеджера
контактов. Почтовый клиент должен по умолчанию интегрироваться с контроллером домена (Active Directory),
таким образом, авторизовавшийся при входе в Active Directory пользователь при открытии почтового клиента
должен получить доступ к программе без повторной авторизации. Основные функции данного ПО: • Ввод
текста с помощью клавиатуры, пера или сенсорного экрана. • Наличие шаблонов, которые доступны на
начальном экране для автоматического задавания большинства настроек и необходимого оформления. • Наличие
примечания в документах в текстовом компоненте данного ПО с возможностью делать пометки как
выполненные с помощью новой кнопки "Ответить". • Возможность извлекать содержимое из PDF-документов
прямо в текстовый редактор, а также - открывать PDFдокументы и изменяйте абзацы, списки, таблицы и проч. •
Наличие предоставления общего доступа к презентациям через Интернет для обеспечения пользователей,
находящихся где угодно, возможностью присоединиться к просмотру файлов (через ссылку на презентацию или
бесплатной службой презентаций). • Возможность создавать листы электронных таблиц, схем, аудиоклипов,
видео и файлы практически любых типов в записные книжки пакета. Созданные заметки должны быть
сохранены, доступны для поиска и синхронизированы с приложением OneNote на всех других устройствах.
Плюс - возможность использовать, в том числе совместно. • Возможность быстрой визуализации данных из
связанных таблиц или запросов в виде списка и обобщение их в базу данных ПО. ПО должно иметь
возможность установки на компьютеры под управлением Windows 7 или более поздней версии. Сопутствующие
услуги: Поставщик должен в рамках поставки ПО обеспечить распространение приобретаемого ПО на рабочие
станции пользователей, при необходимости заменить существующие устаревшие версии, используя средства
автоматизации установки офисного пакета Специфические требования: •Потенциальный поставщик должен
предоставить авторизационное письмо, от правообладателя программного обеспечения • Поставщик должен
обеспечить поставку Заказчику лицензионного программного обеспечения в рамках соглашения корпоративного
лицензирования. В рамках корпоративного соглашения должна быть возможность создание учетной записей для
аффилированных лиц заказчика с целью приобретения и управления программными продуктами. ; - В
соответствии с п.п. 1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, непредставление электронных
копий либо в виде электронного документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов,
подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию
закупаемых товаров, выполнение работ, оказание услуг, а именно непредоставление авторизационного письма
от правообладателя программного обеспечения. ;

ТУГАНБАЕВА
ЖАННА
МЫРЗАБЕКОВНА,
Член комиссии

Отклонен Не соответствие
конкурсной
документации; Не
соответствие
квалификационным
требованиям

- В соответствии с п.п. 2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, представление потенциальным
поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации, а
именно не подтверждается описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных
характеристик: Наименование товара, работы и услуги: Программное обеспечение для работы с различными
типами документов: текстами, электронными таблицами, базами данных. Требования к функциональным,
техническим и эксплуатационным характеристикам программного обеспечения: Тип поставки: Электронная
лицензия Тип лицензии: Лицензия на пользователя (ПК) Срок действия лицензии: Бессрочно Языковая версия
интерфейса продукта: Русский Тип продукта: Корпоративная лицензия Версия продукта: не ранее 2016 года
Пакет ПО, предоставляющий эффективную платформу для бизнес-коммуникаций и совместной работы.
Продукт предоставляющий возможности для роста производительности и использования расширенных
технических служб. ПО должно включать: - текстовый процессор, предназначенный для создания, просмотра и
редактирования текстовых документов, с локальным применением простейших форм табличноматричных
алгоритмов. При этом иметь возможность сохранять и открывать следующие типы файлов (не менее): *.docx,
*.docm, *.doc, *.dotx, *.dotm, *.dot, *.pdf, *.xps, *.mht, *.mhtml, *.htm, *.html, *.rtf, *.txt, *.xml, *.odt, *.wps. -
программу для работы с электронными таблицами с наличием графических инструментов и возможностью
создавать экономико-статистические расчеты. При этом иметь возможность сохранять и открывать следующие
типы файлов (не менее): *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb, *.xls, *.xml, *.mht, *.mhtml, *.htm, *.html, *.xltx, *.txt, *.csv, *.prn,
*.dif, *.slk, xlam, *.xls, *.pdf, *.xps, *.odf. - программу подготовки презентаций и просмотра презентаций. При
этом иметь возможность сохранять и открывать следующие типы файлов (не менее): *.pptx, *.ppt, *.pptm, *.ppsx,
*.pps, *.ppsm, *.potx, *.pot, *.potm, *.odp, *.xml, *.htm, *.html, *.mht, *.mhtml, *.thmx, *.txt, *.rtf, *.doc, *.wpd,
*.wps, *.docx, *.docm, *.ppam, *.ppa, *.odp. - программу для создания быстрых заметок и организации личной
информации, блокнот с иерархической организацией записей. - персональный информационный менеджер с
функциями почтового клиента. Помимо функций почтового клиента для работы с электронной почтой,
программа должна предоставлять функции календаря, планировщика задач, записной книжки и менеджера
контактов. Почтовый клиент должен по умолчанию интегрироваться с контроллером домена (Active Directory),
таким образом, авторизовавшийся при входе в Active Directory пользователь при открытии почтового клиента
должен получить доступ к программе без повторной авторизации. Основные функции данного ПО: • Ввод
текста с помощью клавиатуры, пера или сенсорного экрана. • Наличие шаблонов, которые доступны на
начальном экране для автоматического задавания большинства настроек и необходимого оформления. • Наличие
примечания в документах в текстовом компоненте данного ПО с возможностью делать пометки как
выполненные с помощью новой кнопки "Ответить". • Возможность извлекать содержимое из PDF-документов
прямо в текстовый редактор, а также - открывать PDFдокументы и изменяйте абзацы, списки, таблицы и проч. •
Наличие предоставления общего доступа к презентациям через Интернет для обеспечения пользователей,
находящихся где угодно, возможностью присоединиться к просмотру файлов (через ссылку на презентацию или
бесплатной службой презентаций). • Возможность создавать листы электронных таблиц, схем, аудиоклипов,
видео и файлы практически любых типов в записные книжки пакета. Созданные заметки должны быть
сохранены, доступны для поиска и синхронизированы с приложением OneNote на всех других устройствах.
Плюс - возможность использовать, в том числе совместно. • Возможность быстрой визуализации данных из
связанных таблиц или запросов в виде списка и обобщение их в базу данных ПО. ПО должно иметь
возможность установки на компьютеры под управлением Windows 7 или более поздней версии. Сопутствующие
услуги: Поставщик должен в рамках поставки ПО обеспечить распространение приобретаемого ПО на рабочие
станции пользователей, при необходимости заменить существующие устаревшие версии, используя средства
автоматизации установки офисного пакета Специфические требования: •Потенциальный поставщик должен
предоставить авторизационное письмо, от правообладателя программного обеспечения • Поставщик должен
обеспечить поставку Заказчику лицензионного программного обеспечения в рамках соглашения корпоративного
лицензирования. В рамках корпоративного соглашения должна быть возможность создание учетной записей для
аффилированных лиц заказчика с целью приобретения и управления программными продуктами. ; - В
соответствии с п.п. 1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, непредставление электронных
копий либо в виде электронного документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов,
подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию
закупаемых товаров, выполнение работ, оказание услуг, а именно непредоставление авторизационного письма
от правообладателя программного обеспечения. ;
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АКМАНБАЕВА
ГУЛЬНУР
ОМУРЗАКОВНА,
Член комиссии

Отклонен Не соответствие
конкурсной
документации; Не
соответствие
квалификационным
требованиям

- В соответствии с п.п. 2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, представление потенциальным
поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации, а
именно не подтверждается описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных
характеристик: Наименование товара, работы и услуги: Программное обеспечение для работы с различными
типами документов: текстами, электронными таблицами, базами данных. Требования к функциональным,
техническим и эксплуатационным характеристикам программного обеспечения: Тип поставки: Электронная
лицензия Тип лицензии: Лицензия на пользователя (ПК) Срок действия лицензии: Бессрочно Языковая версия
интерфейса продукта: Русский Тип продукта: Корпоративная лицензия Версия продукта: не ранее 2016 года
Пакет ПО, предоставляющий эффективную платформу для бизнес-коммуникаций и совместной работы.
Продукт предоставляющий возможности для роста производительности и использования расширенных
технических служб. ПО должно включать: - текстовый процессор, предназначенный для создания, просмотра и
редактирования текстовых документов, с локальным применением простейших форм табличноматричных
алгоритмов. При этом иметь возможность сохранять и открывать следующие типы файлов (не менее): *.docx,
*.docm, *.doc, *.dotx, *.dotm, *.dot, *.pdf, *.xps, *.mht, *.mhtml, *.htm, *.html, *.rtf, *.txt, *.xml, *.odt, *.wps. -
программу для работы с электронными таблицами с наличием графических инструментов и возможностью
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создавать экономико-статистические расчеты. При этом иметь возможность сохранять и открывать следующие
типы файлов (не менее): *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb, *.xls, *.xml, *.mht, *.mhtml, *.htm, *.html, *.xltx, *.txt, *.csv, *.prn,
*.dif, *.slk, xlam, *.xls, *.pdf, *.xps, *.odf. - программу подготовки презентаций и просмотра презентаций. При
этом иметь возможность сохранять и открывать следующие типы файлов (не менее): *.pptx, *.ppt, *.pptm, *.ppsx,
*.pps, *.ppsm, *.potx, *.pot, *.potm, *.odp, *.xml, *.htm, *.html, *.mht, *.mhtml, *.thmx, *.txt, *.rtf, *.doc, *.wpd,
*.wps, *.docx, *.docm, *.ppam, *.ppa, *.odp. - программу для создания быстрых заметок и организации личной
информации, блокнот с иерархической организацией записей. - персональный информационный менеджер с
функциями почтового клиента. Помимо функций почтового клиента для работы с электронной почтой,
программа должна предоставлять функции календаря, планировщика задач, записной книжки и менеджера
контактов. Почтовый клиент должен по умолчанию интегрироваться с контроллером домена (Active Directory),
таким образом, авторизовавшийся при входе в Active Directory пользователь при открытии почтового клиента
должен получить доступ к программе без повторной авторизации. Основные функции данного ПО: • Ввод
текста с помощью клавиатуры, пера или сенсорного экрана. • Наличие шаблонов, которые доступны на
начальном экране для автоматического задавания большинства настроек и необходимого оформления. • Наличие
примечания в документах в текстовом компоненте данного ПО с возможностью делать пометки как
выполненные с помощью новой кнопки "Ответить". • Возможность извлекать содержимое из PDF-документов
прямо в текстовый редактор, а также - открывать PDFдокументы и изменяйте абзацы, списки, таблицы и проч. •
Наличие предоставления общего доступа к презентациям через Интернет для обеспечения пользователей,
находящихся где угодно, возможностью присоединиться к просмотру файлов (через ссылку на презентацию или
бесплатной службой презентаций). • Возможность создавать листы электронных таблиц, схем, аудиоклипов,
видео и файлы практически любых типов в записные книжки пакета. Созданные заметки должны быть
сохранены, доступны для поиска и синхронизированы с приложением OneNote на всех других устройствах.
Плюс - возможность использовать, в том числе совместно. • Возможность быстрой визуализации данных из
связанных таблиц или запросов в виде списка и обобщение их в базу данных ПО. ПО должно иметь
возможность установки на компьютеры под управлением Windows 7 или более поздней версии. Сопутствующие
услуги: Поставщик должен в рамках поставки ПО обеспечить распространение приобретаемого ПО на рабочие
станции пользователей, при необходимости заменить существующие устаревшие версии, используя средства
автоматизации установки офисного пакета Специфические требования: •Потенциальный поставщик должен
предоставить авторизационное письмо, от правообладателя программного обеспечения • Поставщик должен
обеспечить поставку Заказчику лицензионного программного обеспечения в рамках соглашения корпоративного
лицензирования. В рамках корпоративного соглашения должна быть возможность создание учетной записей для
аффилированных лиц заказчика с целью приобретения и управления программными продуктами. ; - В
соответствии с п.п. 1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, непредставление электронных
копий либо в виде электронного документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов,
подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию
закупаемых товаров, выполнение работ, оказание услуг, а именно непредоставление авторизационного письма
от правообладателя программного обеспечения. ;

ТУЛЕУОВ УЛАН
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квалификационным
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- В соответствии с п.п. 2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, представление потенциальным
поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации, а
именно не подтверждается описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных
характеристик: Наименование товара, работы и услуги: Программное обеспечение для работы с различными
типами документов: текстами, электронными таблицами, базами данных. Требования к функциональным,
техническим и эксплуатационным характеристикам программного обеспечения: Тип поставки: Электронная
лицензия Тип лицензии: Лицензия на пользователя (ПК) Срок действия лицензии: Бессрочно Языковая версия
интерфейса продукта: Русский Тип продукта: Корпоративная лицензия Версия продукта: не ранее 2016 года
Пакет ПО, предоставляющий эффективную платформу для бизнес-коммуникаций и совместной работы.
Продукт предоставляющий возможности для роста производительности и использования расширенных
технических служб. ПО должно включать: - текстовый процессор, предназначенный для создания, просмотра и
редактирования текстовых документов, с локальным применением простейших форм табличноматричных
алгоритмов. При этом иметь возможность сохранять и открывать следующие типы файлов (не менее): *.docx,
*.docm, *.doc, *.dotx, *.dotm, *.dot, *.pdf, *.xps, *.mht, *.mhtml, *.htm, *.html, *.rtf, *.txt, *.xml, *.odt, *.wps. -
программу для работы с электронными таблицами с наличием графических инструментов и возможностью
создавать экономико-статистические расчеты. При этом иметь возможность сохранять и открывать следующие
типы файлов (не менее): *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb, *.xls, *.xml, *.mht, *.mhtml, *.htm, *.html, *.xltx, *.txt, *.csv, *.prn,
*.dif, *.slk, xlam, *.xls, *.pdf, *.xps, *.odf. - программу подготовки презентаций и просмотра презентаций. При
этом иметь возможность сохранять и открывать следующие типы файлов (не менее): *.pptx, *.ppt, *.pptm, *.ppsx,
*.pps, *.ppsm, *.potx, *.pot, *.potm, *.odp, *.xml, *.htm, *.html, *.mht, *.mhtml, *.thmx, *.txt, *.rtf, *.doc, *.wpd,
*.wps, *.docx, *.docm, *.ppam, *.ppa, *.odp. - программу для создания быстрых заметок и организации личной
информации, блокнот с иерархической организацией записей. - персональный информационный менеджер с
функциями почтового клиента. Помимо функций почтового клиента для работы с электронной почтой,
программа должна предоставлять функции календаря, планировщика задач, записной книжки и менеджера
контактов. Почтовый клиент должен по умолчанию интегрироваться с контроллером домена (Active Directory),
таким образом, авторизовавшийся при входе в Active Directory пользователь при открытии почтового клиента
должен получить доступ к программе без повторной авторизации. Основные функции данного ПО: • Ввод
текста с помощью клавиатуры, пера или сенсорного экрана. • Наличие шаблонов, которые доступны на
начальном экране для автоматического задавания большинства настроек и необходимого оформления. • Наличие
примечания в документах в текстовом компоненте данного ПО с возможностью делать пометки как
выполненные с помощью новой кнопки "Ответить". • Возможность извлекать содержимое из PDF-документов
прямо в текстовый редактор, а также - открывать PDFдокументы и изменяйте абзацы, списки, таблицы и проч. •
Наличие предоставления общего доступа к презентациям через Интернет для обеспечения пользователей,
находящихся где угодно, возможностью присоединиться к просмотру файлов (через ссылку на презентацию или
бесплатной службой презентаций). • Возможность создавать листы электронных таблиц, схем, аудиоклипов,
видео и файлы практически любых типов в записные книжки пакета. Созданные заметки должны быть
сохранены, доступны для поиска и синхронизированы с приложением OneNote на всех других устройствах.
Плюс - возможность использовать, в том числе совместно. • Возможность быстрой визуализации данных из
связанных таблиц или запросов в виде списка и обобщение их в базу данных ПО. ПО должно иметь
возможность установки на компьютеры под управлением Windows 7 или более поздней версии. Сопутствующие
услуги: Поставщик должен в рамках поставки ПО обеспечить распространение приобретаемого ПО на рабочие
станции пользователей, при необходимости заменить существующие устаревшие версии, используя средства
автоматизации установки офисного пакета Специфические требования: •Потенциальный поставщик должен
предоставить авторизационное письмо, от правообладателя программного обеспечения • Поставщик должен
обеспечить поставку Заказчику лицензионного программного обеспечения в рамках соглашения корпоративного
лицензирования. В рамках корпоративного соглашения должна быть возможность создание учетной записей для
аффилированных лиц заказчика с целью приобретения и управления программными продуктами. - В
соответствии с п.п. 1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, непредставление электронных
копий либо в виде электронного документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов,
подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию
закупаемых товаров, выполнение работ, оказание услуг, а именно непредоставление авторизационного письма
от правообладателя программного обеспечения.; - В соответствии с п.п. 1) п.150 Правил осуществления
государственных закупок, непредставление электронных копий либо в виде электронного документа патентов,
свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на
производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ, оказание услуг, а
именно непредоставление авторизационного письма от правообладателя программного обеспечения.;

22.02.2019
17:14:49

МАЛАХОВ
СЕРГЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ,
Член комиссии

Отклонен Не соответствие
конкурсной
документации; Не
соответствие

- В соответствии с п.п. 2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, представление потенциальным
поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям конкурсной документации, а
именно не подтверждается описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных
характеристик: Наименование товара, работы и услуги: Программное обеспечение для работы с различными

22.02.2019
17:11:47
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квалификационным
требованиям

типами документов: текстами, электронными таблицами, базами данных. Требования к функциональным,
техническим и эксплуатационным характеристикам программного обеспечения: Тип поставки: Электронная
лицензия Тип лицензии: Лицензия на пользователя (ПК) Срок действия лицензии: Бессрочно Языковая версия
интерфейса продукта: Русский Тип продукта: Корпоративная лицензия Версия продукта: не ранее 2016 года
Пакет ПО, предоставляющий эффективную платформу для бизнес-коммуникаций и совместной работы.
Продукт предоставляющий возможности для роста производительности и использования расширенных
технических служб. ПО должно включать: - текстовый процессор, предназначенный для создания, просмотра и
редактирования текстовых документов, с локальным применением простейших форм табличноматричных
алгоритмов. При этом иметь возможность сохранять и открывать следующие типы файлов (не менее): *.docx,
*.docm, *.doc, *.dotx, *.dotm, *.dot, *.pdf, *.xps, *.mht, *.mhtml, *.htm, *.html, *.rtf, *.txt, *.xml, *.odt, *.wps. -
программу для работы с электронными таблицами с наличием графических инструментов и возможностью
создавать экономико-статистические расчеты. При этом иметь возможность сохранять и открывать следующие
типы файлов (не менее): *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb, *.xls, *.xml, *.mht, *.mhtml, *.htm, *.html, *.xltx, *.txt, *.csv, *.prn,
*.dif, *.slk, xlam, *.xls, *.pdf, *.xps, *.odf. - программу подготовки презентаций и просмотра презентаций. При
этом иметь возможность сохранять и открывать следующие типы файлов (не менее): *.pptx, *.ppt, *.pptm, *.ppsx,
*.pps, *.ppsm, *.potx, *.pot, *.potm, *.odp, *.xml, *.htm, *.html, *.mht, *.mhtml, *.thmx, *.txt, *.rtf, *.doc, *.wpd,
*.wps, *.docx, *.docm, *.ppam, *.ppa, *.odp. - программу для создания быстрых заметок и организации личной
информации, блокнот с иерархической организацией записей. - персональный информационный менеджер с
функциями почтового клиента. Помимо функций почтового клиента для работы с электронной почтой,
программа должна предоставлять функции календаря, планировщика задач, записной книжки и менеджера
контактов. Почтовый клиент должен по умолчанию интегрироваться с контроллером домена (Active Directory),
таким образом, авторизовавшийся при входе в Active Directory пользователь при открытии почтового клиента
должен получить доступ к программе без повторной авторизации. Основные функции данного ПО: • Ввод
текста с помощью клавиатуры, пера или сенсорного экрана. • Наличие шаблонов, которые доступны на
начальном экране для автоматического задавания большинства настроек и необходимого оформления. • Наличие
примечания в документах в текстовом компоненте данного ПО с возможностью делать пометки как
выполненные с помощью новой кнопки "Ответить". • Возможность извлекать содержимое из PDF-документов
прямо в текстовый редактор, а также - открывать PDFдокументы и изменяйте абзацы, списки, таблицы и проч. •
Наличие предоставления общего доступа к презентациям через Интернет для обеспечения пользователей,
находящихся где угодно, возможностью присоединиться к просмотру файлов (через ссылку на презентацию или
бесплатной службой презентаций). • Возможность создавать листы электронных таблиц, схем, аудиоклипов,
видео и файлы практически любых типов в записные книжки пакета. Созданные заметки должны быть
сохранены, доступны для поиска и синхронизированы с приложением OneNote на всех других устройствах.
Плюс - возможность использовать, в том числе совместно. • Возможность быстрой визуализации данных из
связанных таблиц или запросов в виде списка и обобщение их в базу данных ПО. ПО должно иметь
возможность установки на компьютеры под управлением Windows 7 или более поздней версии. Сопутствующие
услуги: Поставщик должен в рамках поставки ПО обеспечить распространение приобретаемого ПО на рабочие
станции пользователей, при необходимости заменить существующие устаревшие версии, используя средства
автоматизации установки офисного пакета Специфические требования: •Потенциальный поставщик должен
предоставить авторизационное письмо, от правообладателя программного обеспечения • Поставщик должен
обеспечить поставку Заказчику лицензионного программного обеспечения в рамках соглашения корпоративного
лицензирования. В рамках корпоративного соглашения должна быть возможность создание учетной записей для
аффилированных лиц заказчика с целью приобретения и управления программными продуктами.; - В
соответствии с п.п. 1) п.150 Правил осуществления государственных закупок, непредставление электронных
копий либо в виде электронного документа патентов, свидетельств, сертификатов, других документов,
подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию
закупаемых товаров, выполнение работ, оказание услуг, а именно непредоставление авторизационного письма
от правообладателя программного обеспечения.;

5 Товарищество с ограниченной ответственностью "Инерфорс", БИН/ИИН: 181240018235

МУКСИНОВ
РИНАТ
МАРСЕЛЬЕВИЧ,
Председатель

Допущен 01.03.2019
16:52:13

ТУГАНБАЕВА
ЖАННА
МЫРЗАБЕКОВНА,
Член комиссии

Допущен 01.03.2019
16:57:43

АКМАНБАЕВА
ГУЛЬНУР
ОМУРЗАКОВНА,
Член комиссии

Допущен 01.03.2019
16:53:54

ТУЛЕУОВ УЛАН
БАЛГЫНБАЕВИЧ,
Член комиссии

Допущен 01.03.2019
17:27:06

МАЛАХОВ
СЕРГЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ,
Член комиссии

Допущен 01.03.2019
17:34:19

Отклоненные заявки на участие в конкурсе: 2

№ Наименование потенциального поставщика
БИН (ИИН)

/ИНН
/УНП

Причина отклонения *

1 ТОО "Эксперт 365" 150540022404 Не соответствие конкурсной документации; Не соответствие квалификационным
требованиям

2 Товарищество с ограниченной ответственностью "ERA
Construction"

160640023110 Не соответствие конкурсной документации; Не соответствие квалификационным
требованиям

Допущенные заявки на участие в конкурсе: 3

№ Наименование потенциального поставщика
БИН (ИИН)

/ИНН
/УНП

1 ТОО "COMPAREX Kazakhstan" (КОМПАРЕКС Казахстан) 080940008071

2 Товарищество с ограниченной ответственностью "Инерфорс" 181240018235

3 Товарищество с ограниченной ответственностью "Софтлайн Сервисез" 100340016611

Информация о результатах применения относительного значения критериев, предусмотренных пунктом 152-1 настоящих Правил, ко всем заявкам на участие в конкурсе, предс
данном конкурсе:

№ Наименование
потенциального

БИН (ИИН)/
ИНН/НП

Условные скидки, %
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поставщика Опыт
работы

Наличие у
потенциального

поставщика
документа,

подтверждающего
соответствие

системы
менеджмента

качества
национальному

или
международному

стандарту

Наличие у
потенциального

поставщика
документа,

подтверждающего
соответствие

системы
экологического
менеджмента

национальному
стандарту

Наличие у
потенциального

поставщика
документа,

подтверждающего
соответствие

стандарту
экологической

чистой продукции

Наличие
документа о

добровольном
подтверждении
соответствия
предлагаемых

товаров,
национальным

стандартам

Функциональнеые
характеристики

товаров

Технические
характеристики
товаров, услуг

Качественные
характеристики
товаров, услуг

Э

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТОО "Эксперт
365"

150540022404 1.5 2 1 0 0 0 0 0 0

2 ТОО
"COMPAREX
Kazakhstan"
(КОМПАРЕКС
Казахстан)

080940008071 0 2 0 0 0 0 0 0 0

3 Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"ERA
Construction"

160640023110 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Инерфорс"

181240018235 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Софтлайн
Сервисез"

100340016611 2 2 0 0 0 0 0 0 0

Расчет условных цен участников конкурса:

№ Наименование потенциального
поставщика

БИН (ИНН)/
ИНН/УНП

Выделенная
сумма

Цена
поставщика

Сумма в соответствии со
статьей 26 Закона

Размер
условной

скидки, %

Цена с учетом
условной скидки

Опыт
работы

Дата и время
подачи заявки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Товарищество с ограниченной
ответственностью "Инерфорс"

181240018235 21089331 121563 0 18234450 13.02.2019
14:55:38

2 Товарищество с ограниченной
ответственностью "Софтлайн Сервисез"

100340016611 21089331 140595.54 4 20245757.76 2г 11.02.2019
18:06:06

3 ТОО "COMPAREX Kazakhstan"
(КОМПАРЕКС Казахстан)

080940008071 21089331 139000 2 20433000 12.02.2019
17:02:44

ТОО "Эксперт 365" 150540022404 21089331 117820 4.5 16877715 1г 13.02.2019
17:09:17

Товарищество с ограниченной
ответственностью "ERA Construction"

160640023110 21089331 54000 0 8100000 15.02.2019
10:08:37

1. Определить победителем по лоту № 22772935-ОК1: Товарищество с ограниченной ответственностью "Инерфорс", потенциальным поставщиком,
занявшим второе место Товарищество с ограниченной ответственностью "Софтлайн Сервисез".
2. Заказчику ТОО "Управляющая компания "Қазмедиа орталығы" в сроки, установленные Законом Республики Казахстан "О государственных
закупках", заключить договор о государственных закупках с Товарищество с ограниченной ответственностью "Инерфорс".

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.


