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Қорытындылар туралы хаттама № 3011420-ОК1

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

Конкурстың № 3011420-ОК1
Конкурстың атауы Ашық конкурс тəсілімен 1С Бухгалтерия бойынша түзеу, сүйемелдеу, кеңестер қызметтерін мемлекеттік сатып алу 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 ЖУНУСОВА ЛЯЗЗАТ ОЛЖАБАЙҚЫЗЫНА Генеральный директор Төраға

2 БЕКТАСОВ ЖАСЛАН ЕРЛАНОВИЧ Главный специалист Юридического отдела Мүше

3 АКМАНБАЕВА ГУЛЬНУР ОМУРЗАКОВНА Начальник Отдела государственных закупок Мүше

4 ИСАТАЕВ АНСАР АРДАКОВИЧ Финансовый директор Мүше

5 СМАИЛОВА АИДА АКАДИЛОВНА Главный бухгалтер Отдела бухгалтерского учета и отчетности Мүше

6 КОНГУЖИНОВА МАДИНА БАЯХМЕТОВНА Главный менеджер Отдела государственных закупок Хатшы

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі. Жалпы сомасы: 2621428.57 тг

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

1 22750911-ОК1 Ақпараттық жүйені қостау жəне техникалық қолдау көрсету бойынша қызмет көрсетулер 1 2621428.57 2621428.57

Лоттың № 22750911-ОК1 
Лоттың атауы Ақпараттық жүйені қостау жəне техникалық қолдау көрсету бойынша қызмет көрсетулер

Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: 3

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

1 "Softway Service" ЖШС 090540008514 11.02.2019 16:55:17.500

2 "Апаго" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 160840019605 26.02.2019 14:01:07.667

3 "Аксиома А" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 141240024400 26.02.2019 15:04:56.903

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 "Аксиома А" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 141240024400 26.02.2019 15:04:56.903

2 "Апаго" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 160840019605 26.02.2019 14:01:07.667

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 "Аксиома А" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН (ЖСН): 141240024400

ЖУНУСОВА ЛЯЗЗАТ
ОЛЖАБАЙҚЫЗЫНА,
Төраға

Рұқсат 01.03.2019
15:46:05

БЕКТАСОВ
ЖАСЛАН
ЕРЛАНОВИЧ, Мүше

Рұқсат 01.03.2019
15:27:41

АКМАНБАЕВА
ГУЛЬНУР
ОМУРЗАКОВНА,
Мүше

Рұқсат 01.03.2019
15:20:43

ИСАТАЕВ АНСАР
АРДАКОВИЧ, Мүше

Рұқсат 01.03.2019
15:38:57

СМАИЛОВА АИДА
АКАДИЛОВНА,
Мүше

Рұқсат 01.03.2019
15:20:53

2 "Softway Service" ЖШС, БСН (ЖСН): 090540008514

ЖУНУСОВА ЛЯЗЗАТ
ОЛЖАБАЙҚЫЗЫНА,
Төраға

Рұқсат 21.02.2019
15:38:40

БЕКТАСОВ
ЖАСЛАН
ЕРЛАНОВИЧ, Мүше

Рұқсат 21.02.2019
10:08:50

АКМАНБАЕВА
ГУЛЬНУР
ОМУРЗАКОВНА,
Мүше

Рұқсат 21.02.2019
10:08:48

ИСАТАЕВ АНСАР Рұқсат 21.02.2019
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АРДАКОВИЧ, Мүше 15:16:58

СМАИЛОВА АИДА
АКАДИЛОВНА,
Мүше

Рұқсат 21.02.2019
09:54:55

3 "Апаго" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН (ЖСН): 160840019605

ЖУНУСОВА ЛЯЗЗАТ
ОЛЖАБАЙҚЫЗЫНА,
Төраға

Қабылдамау Не
соответствие
конкурсной
документации

В соответствии с п.п 2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, потенциальным поставщиком
предоставлена техническая спецификация несоответствующая требованиям конкурсной документации. 1) В
технической спецификации потенциального поставщика не указаны следующие требования: «Сопровождение
программного обеспечения 1С Предприятие:8. Для обеспечения надежности функционирования учетной
системы, для своевременного отражения в ней изменений, вызванных внешними факторами (например,
изменения в законодательстве), а также для выполнения регламентных работ и оказания текущей технико-
консультационной поддержки необходимо сопровождение учетной системы по 31 декабря 2019 года.
Сопровождение учетной системы должно включать в себя: • Техническая поддержка и консультация. Во время
сопровождения учетной системы необходимо оказывать консультации и практическую помощь в эксплуатации
ПО (программное обеспечение); производить восстановление баз данных учетной системы, а также
восстанавливать работоспособность учетной системы; вносить после соответствующих обращений и
согласования изменения в ПО, связанные с изменением внешних факторов; по согласованию с Заказчиком
производить обновление ПО согласно выходов новых версий типовой конфигурации. • Гарантийное
обеспечение. Гарантия на ПО распространяется на те фрагменты кода, которые были разработаны или изменены
в рамках работ по внедрению ПО. Все ошибки, замечания и несоответствия программного кода техническим
заданиям и спецификациям должны быть устранены бесплатно и в течение 1 дня. Поставщик обязан заполнить
и предоставить таблицу в соответствии с технической спецификации в течение 5 рабочих дней после
подписания договора (указать цены по каждому пункту услуг, которая не должна превышать выделенную
сумму). При этом общая сумма (итого) должна соответствовать сумме договора Поставщика. 1. Требования,
предъявляемые к администрированию и техническому обслуживанию программного обеспечения по
бухгалтерскому учету: В соответствии с техническими заданиями (техническое задание подписывается между
Заказчиком и Поставщиком в письменной форме) необходимо произвести изменения в конфигурации 1С:
Предприятие 8 с целью отражения специфики учета и особенностей функционирования учетной системы
Заказчика. Все изменения конфигурации должны быть произведены также в строгом соответствии с
применяемыми стандартами Республики Казахстан в области разработки программного обеспечения.
Поставщик должен быть официальным партнером сети «1С» (после заключения договора предоставить
подтверждающий документ). Никакие фрагменты кода не должны быть защищены от редактирования либо
содержать методы и инструменты защиты, ограничивающие возможности последующего сопровождения или
изменения программного кода учетной системы. Авторское право на программное обеспечение принадлежит
авторам, а исключительное имущественное право на фрагменты программного кода, созданные согласно
техническому заданию в рамках исполнения настоящего проекта должно принадлежать Заказчику. 1.
Требования, предъявляемые к качеству услуг: Услуга должна включать консультации по программным
продуктам 1С:Предприятие 8. Услуга должна предусматривать наличие не менее двух телефонных номеров для
предоставления консультации по использованию 1С Предприятие:8 в режиме с 09.00 до 21.00 в рабочие и
выходные дни (номера телефонов должны быть предоставлены в течение 1 рабочего дня со дня заключения
договора). Оказываемые Услуги должны обеспечить беспрерывную работоспособность программного
обеспечения 1С Предприятие 8 Бухгалтерия для Казахстана. При необходимости по требованию Заказчика
специалист Поставщика должен прибыть на территорию Заказчика в течение суток для оказания услуги на
рабочих местах Заказчика. Поставщик должен приступить к оказанию Услуг после заключения договора. В
случаях выхода учетной системы из строя при оказании Услуги, Поставщик обязан приступить к
восстановлению ее работоспособности в течение 30 (тридцати) минут с момента поступления устной заявки
Заказчика. 3.Требования к приемке оказанных услуг: Приемка оказанных услуг осуществляется по акту,
согласованному с Заказчиком с предоставлением расшифровки каждого наименования услуг (работ) с указанием
затраченного времени в течение 2019 года.». 2) В технической спецификации потенциального поставщика не
расшифрован Переход на редакцию 3.0, отсутствует текст: - первоначальная настройка параметров учета,
учетная политика; -перенос справочников; -перенос документов и регистров; -настройка ролей и прав; -перенос
и доработка документов и отчетов; -тестирование; -обучение Так же в технической спецификации
потенциального поставщика указано наименование услуги: ИТС (информационно-технологическое
сопровождение « 1С: Предприятие») ПРОФ 12 мес, что не соответствуют технической спецификации Заказчика:
ИТС (Информационно-технологическое сопровождение «1С: Предприятия») (ИТС Казахстан) на 12 мес. 3) В
технической спецификации потенциального поставщика текст « Дополнительные условия по поставке: В
настоящее приложение не включено и обеспечивается Заказчиком до начала работ: 1. компьютер для работы
операторов с предустановленной ОС Windows 7 или Windows 8; Характеристики ПК, НЕ НИЖЕ : Процессор :
Intei Celeron Dual Core; Объем жесткого диска: 500 Гб, в Разделе Примечания: 1. Работы производятся на
объекте сданном в эксплуатацию , с 09.00 до 18.00 часов, в рабочие дни. 2. Работы проводится по графику с
указанием персонала для обучения. График предоставляется Заказчиком Исполнителю не менее чем за 7 (семь)
календарных дней до начала выполнения работ. 3. Выезд специалиста на обучение персонала не может быть
менее 2-х часов по вине Заказчика, Исполнитель вправе провести акт выполненных работ- 2 часа. Условный час
обучения, является не делимым» не соответствуют технической спецификации Заказчика .;

01.03.2019
15:45:23

БЕКТАСОВ
ЖАСЛАН
ЕРЛАНОВИЧ, Мүше

Қабылдамау Не
соответствие
конкурсной
документации

В соответствии с п.п 2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, потенциальным поставщиком
предоставлена техническая спецификация несоответствующая требованиям конкурсной документации. 1) В
технической спецификации потенциального поставщика не указаны следующие требования: «Сопровождение
программного обеспечения 1С Предприятие:8. Для обеспечения надежности функционирования учетной
системы, для своевременного отражения в ней изменений, вызванных внешними факторами (например,
изменения в законодательстве), а также для выполнения регламентных работ и оказания текущей технико-
консультационной поддержки необходимо сопровождение учетной системы по 31 декабря 2019 года.
Сопровождение учетной системы должно включать в себя: • Техническая поддержка и консультация. Во время
сопровождения учетной системы необходимо оказывать консультации и практическую помощь в эксплуатации
ПО (программное обеспечение); производить восстановление баз данных учетной системы, а также
восстанавливать работоспособность учетной системы; вносить после соответствующих обращений и
согласования изменения в ПО, связанные с изменением внешних факторов; по согласованию с Заказчиком
производить обновление ПО согласно выходов новых версий типовой конфигурации. • Гарантийное
обеспечение. Гарантия на ПО распространяется на те фрагменты кода, которые были разработаны или изменены
в рамках работ по внедрению ПО. Все ошибки, замечания и несоответствия программного кода техническим
заданиям и спецификациям должны быть устранены бесплатно и в течение 1 дня. Поставщик обязан заполнить
и предоставить таблицу в соответствии с технической спецификации в течение 5 рабочих дней после
подписания договора (указать цены по каждому пункту услуг, которая не должна превышать выделенную
сумму). При этом общая сумма (итого) должна соответствовать сумме договора Поставщика. 1. Требования,
предъявляемые к администрированию и техническому обслуживанию программного обеспечения по
бухгалтерскому учету: В соответствии с техническими заданиями (техническое задание подписывается между
Заказчиком и Поставщиком в письменной форме) необходимо произвести изменения в конфигурации 1С:
Предприятие 8 с целью отражения специфики учета и особенностей функционирования учетной системы
Заказчика. Все изменения конфигурации должны быть произведены также в строгом соответствии с
применяемыми стандартами Республики Казахстан в области разработки программного обеспечения.
Поставщик должен быть официальным партнером сети «1С» (после заключения договора предоставить
подтверждающий документ). Никакие фрагменты кода не должны быть защищены от редактирования либо
содержать методы и инструменты защиты, ограничивающие возможности последующего сопровождения или
изменения программного кода учетной системы. Авторское право на программное обеспечение принадлежит
авторам, а исключительное имущественное право на фрагменты программного кода, созданные согласно
техническому заданию в рамках исполнения настоящего проекта должно принадлежать Заказчику. 1.
Требования, предъявляемые к качеству услуг: Услуга должна включать консультации по программным

01.03.2019
15:27:21
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продуктам 1С:Предприятие 8. Услуга должна предусматривать наличие не менее двух телефонных номеров для
предоставления консультации по использованию 1С Предприятие:8 в режиме с 09.00 до 21.00 в рабочие и
выходные дни (номера телефонов должны быть предоставлены в течение 1 рабочего дня со дня заключения
договора). Оказываемые Услуги должны обеспечить беспрерывную работоспособность программного
обеспечения 1С Предприятие 8 Бухгалтерия для Казахстана. При необходимости по требованию Заказчика
специалист Поставщика должен прибыть на территорию Заказчика в течение суток для оказания услуги на
рабочих местах Заказчика. Поставщик должен приступить к оказанию Услуг после заключения договора. В
случаях выхода учетной системы из строя при оказании Услуги, Поставщик обязан приступить к
восстановлению ее работоспособности в течение 30 (тридцати) минут с момента поступления устной заявки
Заказчика. 3.Требования к приемке оказанных услуг: Приемка оказанных услуг осуществляется по акту,
согласованному с Заказчиком с предоставлением расшифровки каждого наименования услуг (работ) с указанием
затраченного времени в течение 2019 года.». 2) В технической спецификации потенциального поставщика не
расшифрован Переход на редакцию 3.0, отсутствует текст: - первоначальная настройка параметров учета,
учетная политика; -перенос справочников; -перенос документов и регистров; -настройка ролей и прав; -перенос
и доработка документов и отчетов; -тестирование; -обучение Так же в технической спецификации
потенциального поставщика указано наименование услуги: ИТС (информационно-технологическое
сопровождение « 1С: Предприятие») ПРОФ 12 мес, что не соответствуют технической спецификации Заказчика:
ИТС (Информационно-технологическое сопровождение «1С: Предприятия») (ИТС Казахстан) на 12 мес. 3) В
технической спецификации потенциального поставщика текст « Дополнительные условия по поставке: В
настоящее приложение не включено и обеспечивается Заказчиком до начала работ: 1. компьютер для работы
операторов с предустановленной ОС Windows 7 или Windows 8; Характеристики ПК, НЕ НИЖЕ : Процессор :
Intei Celeron Dual Core; Объем жесткого диска: 500 Гб, в Разделе Примечания: 1. Работы производятся на
объекте сданном в эксплуатацию , с 09.00 до 18.00 часов, в рабочие дни. 2. Работы проводится по графику с
указанием персонала для обучения. График предоставляется Заказчиком Исполнителю не менее чем за 7 (семь)
календарных дней до начала выполнения работ. 3. Выезд специалиста на обучение персонала не может быть
менее 2-х часов по вине Заказчика, Исполнитель вправе провести акт выполненных работ- 2 часа. Условный час
обучения, является не делимым» не соответствуют технической спецификации Заказчика . ;

АКМАНБАЕВА
ГУЛЬНУР
ОМУРЗАКОВНА,
Мүше

Қабылдамау Не
соответствие
конкурсной
документации

В соответствии с п.п 2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, потенциальным поставщиком
предоставлена техническая спецификация несоответствующая требованиям конкурсной документации. 1) В
технической спецификации потенциального поставщика не указаны следующие требования: «Сопровождение
программного обеспечения 1С Предприятие:8. Для обеспечения надежности функционирования учетной
системы, для своевременного отражения в ней изменений, вызванных внешними факторами (например,
изменения в законодательстве), а также для выполнения регламентных работ и оказания текущей технико-
консультационной поддержки необходимо сопровождение учетной системы по 31 декабря 2019 года.
Сопровождение учетной системы должно включать в себя: • Техническая поддержка и консультация. Во время
сопровождения учетной системы необходимо оказывать консультации и практическую помощь в эксплуатации
ПО (программное обеспечение); производить восстановление баз данных учетной системы, а также
восстанавливать работоспособность учетной системы; вносить после соответствующих обращений и
согласования изменения в ПО, связанные с изменением внешних факторов; по согласованию с Заказчиком
производить обновление ПО согласно выходов новых версий типовой конфигурации. • Гарантийное
обеспечение. Гарантия на ПО распространяется на те фрагменты кода, которые были разработаны или изменены
в рамках работ по внедрению ПО. Все ошибки, замечания и несоответствия программного кода техническим
заданиям и спецификациям должны быть устранены бесплатно и в течение 1 дня. Поставщик обязан заполнить
и предоставить таблицу в соответствии с технической спецификации в течение 5 рабочих дней после
подписания договора (указать цены по каждому пункту услуг, которая не должна превышать выделенную
сумму). При этом общая сумма (итого) должна соответствовать сумме договора Поставщика. 1. Требования,
предъявляемые к администрированию и техническому обслуживанию программного обеспечения по
бухгалтерскому учету: В соответствии с техническими заданиями (техническое задание подписывается между
Заказчиком и Поставщиком в письменной форме) необходимо произвести изменения в конфигурации 1С:
Предприятие 8 с целью отражения специфики учета и особенностей функционирования учетной системы
Заказчика. Все изменения конфигурации должны быть произведены также в строгом соответствии с
применяемыми стандартами Республики Казахстан в области разработки программного обеспечения.
Поставщик должен быть официальным партнером сети «1С» (после заключения договора предоставить
подтверждающий документ). Никакие фрагменты кода не должны быть защищены от редактирования либо
содержать методы и инструменты защиты, ограничивающие возможности последующего сопровождения или
изменения программного кода учетной системы. Авторское право на программное обеспечение принадлежит
авторам, а исключительное имущественное право на фрагменты программного кода, созданные согласно
техническому заданию в рамках исполнения настоящего проекта должно принадлежать Заказчику. 1.
Требования, предъявляемые к качеству услуг: Услуга должна включать консультации по программным
продуктам 1С:Предприятие 8. Услуга должна предусматривать наличие не менее двух телефонных номеров для
предоставления консультации по использованию 1С Предприятие:8 в режиме с 09.00 до 21.00 в рабочие и
выходные дни (номера телефонов должны быть предоставлены в течение 1 рабочего дня со дня заключения
договора). Оказываемые Услуги должны обеспечить беспрерывную работоспособность программного
обеспечения 1С Предприятие 8 Бухгалтерия для Казахстана. При необходимости по требованию Заказчика
специалист Поставщика должен прибыть на территорию Заказчика в течение суток для оказания услуги на
рабочих местах Заказчика. Поставщик должен приступить к оказанию Услуг после заключения договора. В
случаях выхода учетной системы из строя при оказании Услуги, Поставщик обязан приступить к
восстановлению ее работоспособности в течение 30 (тридцати) минут с момента поступления устной заявки
Заказчика. 3.Требования к приемке оказанных услуг: Приемка оказанных услуг осуществляется по акту,
согласованному с Заказчиком с предоставлением расшифровки каждого наименования услуг (работ) с указанием
затраченного времени в течение 2019 года.». 2) В технической спецификации потенциального поставщика не
расшифрован Переход на редакцию 3.0, отсутствует текст: - первоначальная настройка параметров учета,
учетная политика; -перенос справочников; -перенос документов и регистров; -настройка ролей и прав; -перенос
и доработка документов и отчетов; -тестирование; -обучение Так же в технической спецификации
потенциального поставщика указано наименование услуги: ИТС (информационно-технологическое
сопровождение « 1С: Предприятие») ПРОФ 12 мес, что не соответствуют технической спецификации Заказчика:
ИТС (Информационно-технологическое сопровождение «1С: Предприятия») (ИТС Казахстан) на 12 мес. 3) В
технической спецификации потенциального поставщика текст « Дополнительные условия по поставке: В
настоящее приложение не включено и обеспечивается Заказчиком до начала работ: 1. компьютер для работы
операторов с предустановленной ОС Windows 7 или Windows 8; Характеристики ПК, НЕ НИЖЕ : Процессор :
Intei Celeron Dual Core; Объем жесткого диска: 500 Гб, в Разделе Примечания: 1. Работы производятся на
объекте сданном в эксплуатацию , с 09.00 до 18.00 часов, в рабочие дни. 2. Работы проводится по графику с
указанием персонала для обучения. График предоставляется Заказчиком Исполнителю не менее чем за 7 (семь)
календарных дней до начала выполнения работ. 3. Выезд специалиста на обучение персонала не может быть
менее 2-х часов по вине Заказчика, Исполнитель вправе провести акт выполненных работ- 2 часа. Условный час
обучения, является не делимым» не соответствуют технической спецификации Заказчика . ;
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В соответствии с п.п 2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, потенциальным поставщиком
предоставлена техническая спецификация несоответствующая требованиям конкурсной документации. 1) В
технической спецификации потенциального поставщика не указаны следующие требования: «Сопровождение
программного обеспечения 1С Предприятие:8. Для обеспечения надежности функционирования учетной
системы, для своевременного отражения в ней изменений, вызванных внешними факторами (например,
изменения в законодательстве), а также для выполнения регламентных работ и оказания текущей технико-
консультационной поддержки необходимо сопровождение учетной системы по 31 декабря 2019 года.
Сопровождение учетной системы должно включать в себя: • Техническая поддержка и консультация. Во время
сопровождения учетной системы необходимо оказывать консультации и практическую помощь в эксплуатации
ПО (программное обеспечение); производить восстановление баз данных учетной системы, а также
восстанавливать работоспособность учетной системы; вносить после соответствующих обращений и
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согласования изменения в ПО, связанные с изменением внешних факторов; по согласованию с Заказчиком
производить обновление ПО согласно выходов новых версий типовой конфигурации. • Гарантийное
обеспечение. Гарантия на ПО распространяется на те фрагменты кода, которые были разработаны или изменены
в рамках работ по внедрению ПО. Все ошибки, замечания и несоответствия программного кода техническим
заданиям и спецификациям должны быть устранены бесплатно и в течение 1 дня. Поставщик обязан заполнить
и предоставить таблицу в соответствии с технической спецификации в течение 5 рабочих дней после
подписания договора (указать цены по каждому пункту услуг, которая не должна превышать выделенную
сумму). При этом общая сумма (итого) должна соответствовать сумме договора Поставщика. 1. Требования,
предъявляемые к администрированию и техническому обслуживанию программного обеспечения по
бухгалтерскому учету: В соответствии с техническими заданиями (техническое задание подписывается между
Заказчиком и Поставщиком в письменной форме) необходимо произвести изменения в конфигурации 1С:
Предприятие 8 с целью отражения специфики учета и особенностей функционирования учетной системы
Заказчика. Все изменения конфигурации должны быть произведены также в строгом соответствии с
применяемыми стандартами Республики Казахстан в области разработки программного обеспечения.
Поставщик должен быть официальным партнером сети «1С» (после заключения договора предоставить
подтверждающий документ). Никакие фрагменты кода не должны быть защищены от редактирования либо
содержать методы и инструменты защиты, ограничивающие возможности последующего сопровождения или
изменения программного кода учетной системы. Авторское право на программное обеспечение принадлежит
авторам, а исключительное имущественное право на фрагменты программного кода, созданные согласно
техническому заданию в рамках исполнения настоящего проекта должно принадлежать Заказчику. 1.
Требования, предъявляемые к качеству услуг: Услуга должна включать консультации по программным
продуктам 1С:Предприятие 8. Услуга должна предусматривать наличие не менее двух телефонных номеров для
предоставления консультации по использованию 1С Предприятие:8 в режиме с 09.00 до 21.00 в рабочие и
выходные дни (номера телефонов должны быть предоставлены в течение 1 рабочего дня со дня заключения
договора). Оказываемые Услуги должны обеспечить беспрерывную работоспособность программного
обеспечения 1С Предприятие 8 Бухгалтерия для Казахстана. При необходимости по требованию Заказчика
специалист Поставщика должен прибыть на территорию Заказчика в течение суток для оказания услуги на
рабочих местах Заказчика. Поставщик должен приступить к оказанию Услуг после заключения договора. В
случаях выхода учетной системы из строя при оказании Услуги, Поставщик обязан приступить к
восстановлению ее работоспособности в течение 30 (тридцати) минут с момента поступления устной заявки
Заказчика. 3.Требования к приемке оказанных услуг: Приемка оказанных услуг осуществляется по акту,
согласованному с Заказчиком с предоставлением расшифровки каждого наименования услуг (работ) с указанием
затраченного времени в течение 2019 года.». 2) В технической спецификации потенциального поставщика не
расшифрован Переход на редакцию 3.0, отсутствует текст: - первоначальная настройка параметров учета,
учетная политика; -перенос справочников; -перенос документов и регистров; -настройка ролей и прав; -перенос
и доработка документов и отчетов; -тестирование; -обучение Так же в технической спецификации
потенциального поставщика указано наименование услуги: ИТС (информационно-технологическое
сопровождение « 1С: Предприятие») ПРОФ 12 мес, что не соответствуют технической спецификации Заказчика:
ИТС (Информационно-технологическое сопровождение «1С: Предприятия») (ИТС Казахстан) на 12 мес. 3) В
технической спецификации потенциального поставщика текст « Дополнительные условия по поставке: В
настоящее приложение не включено и обеспечивается Заказчиком до начала работ: 1. компьютер для работы
операторов с предустановленной ОС Windows 7 или Windows 8; Характеристики ПК, НЕ НИЖЕ : Процессор :
Intei Celeron Dual Core; Объем жесткого диска: 500 Гб, в Разделе Примечания: 1. Работы производятся на
объекте сданном в эксплуатацию , с 09.00 до 18.00 часов, в рабочие дни. 2. Работы проводится по графику с
указанием персонала для обучения. График предоставляется Заказчиком Исполнителю не менее чем за 7 (семь)
календарных дней до начала выполнения работ. 3. Выезд специалиста на обучение персонала не может быть
менее 2-х часов по вине Заказчика, Исполнитель вправе провести акт выполненных работ- 2 часа. Условный час
обучения, является не делимым» не соответствуют технической спецификации Заказчика . ;

СМАИЛОВА АИДА
АКАДИЛОВНА,
Мүше

Қабылдамау Не
соответствие
конкурсной
документации

В соответствии с п.п 2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, потенциальным поставщиком
предоставлена техническая спецификация несоответствующая требованиям конкурсной документации. 1) В
технической спецификации потенциального поставщика не указаны следующие требования: «Сопровождение
программного обеспечения 1С Предприятие:8. Для обеспечения надежности функционирования учетной
системы, для своевременного отражения в ней изменений, вызванных внешними факторами (например,
изменения в законодательстве), а также для выполнения регламентных работ и оказания текущей технико-
консультационной поддержки необходимо сопровождение учетной системы по 31 декабря 2019 года.
Сопровождение учетной системы должно включать в себя: • Техническая поддержка и консультация. Во время
сопровождения учетной системы необходимо оказывать консультации и практическую помощь в эксплуатации
ПО (программное обеспечение); производить восстановление баз данных учетной системы, а также
восстанавливать работоспособность учетной системы; вносить после соответствующих обращений и
согласования изменения в ПО, связанные с изменением внешних факторов; по согласованию с Заказчиком
производить обновление ПО согласно выходов новых версий типовой конфигурации. • Гарантийное
обеспечение. Гарантия на ПО распространяется на те фрагменты кода, которые были разработаны или изменены
в рамках работ по внедрению ПО. Все ошибки, замечания и несоответствия программного кода техническим
заданиям и спецификациям должны быть устранены бесплатно и в течение 1 дня. Поставщик обязан заполнить
и предоставить таблицу в соответствии с технической спецификации в течение 5 рабочих дней после
подписания договора (указать цены по каждому пункту услуг, которая не должна превышать выделенную
сумму). При этом общая сумма (итого) должна соответствовать сумме договора Поставщика. 1. Требования,
предъявляемые к администрированию и техническому обслуживанию программного обеспечения по
бухгалтерскому учету: В соответствии с техническими заданиями (техническое задание подписывается между
Заказчиком и Поставщиком в письменной форме) необходимо произвести изменения в конфигурации 1С:
Предприятие 8 с целью отражения специфики учета и особенностей функционирования учетной системы
Заказчика. Все изменения конфигурации должны быть произведены также в строгом соответствии с
применяемыми стандартами Республики Казахстан в области разработки программного обеспечения.
Поставщик должен быть официальным партнером сети «1С» (после заключения договора предоставить
подтверждающий документ). Никакие фрагменты кода не должны быть защищены от редактирования либо
содержать методы и инструменты защиты, ограничивающие возможности последующего сопровождения или
изменения программного кода учетной системы. Авторское право на программное обеспечение принадлежит
авторам, а исключительное имущественное право на фрагменты программного кода, созданные согласно
техническому заданию в рамках исполнения настоящего проекта должно принадлежать Заказчику. 1.
Требования, предъявляемые к качеству услуг: Услуга должна включать консультации по программным
продуктам 1С:Предприятие 8. Услуга должна предусматривать наличие не менее двух телефонных номеров для
предоставления консультации по использованию 1С Предприятие:8 в режиме с 09.00 до 21.00 в рабочие и
выходные дни (номера телефонов должны быть предоставлены в течение 1 рабочего дня со дня заключения
договора). Оказываемые Услуги должны обеспечить беспрерывную работоспособность программного
обеспечения 1С Предприятие 8 Бухгалтерия для Казахстана. При необходимости по требованию Заказчика
специалист Поставщика должен прибыть на территорию Заказчика в течение суток для оказания услуги на
рабочих местах Заказчика. Поставщик должен приступить к оказанию Услуг после заключения договора. В
случаях выхода учетной системы из строя при оказании Услуги, Поставщик обязан приступить к
восстановлению ее работоспособности в течение 30 (тридцати) минут с момента поступления устной заявки
Заказчика. 3.Требования к приемке оказанных услуг: Приемка оказанных услуг осуществляется по акту,
согласованному с Заказчиком с предоставлением расшифровки каждого наименования услуг (работ) с указанием
затраченного времени в течение 2019 года.». 2) В технической спецификации потенциального поставщика не
расшифрован Переход на редакцию 3.0, отсутствует текст: - первоначальная настройка параметров учета,
учетная политика; -перенос справочников; -перенос документов и регистров; -настройка ролей и прав; -перенос
и доработка документов и отчетов; -тестирование; -обучение Так же в технической спецификации
потенциального поставщика указано наименование услуги: ИТС (информационно-технологическое
сопровождение « 1С: Предприятие») ПРОФ 12 мес, что не соответствуют технической спецификации Заказчика:

01.03.2019
15:20:25
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ИТС (Информационно-технологическое сопровождение «1С: Предприятия») (ИТС Казахстан) на 12 мес. 3) В
технической спецификации потенциального поставщика текст « Дополнительные условия по поставке: В
настоящее приложение не включено и обеспечивается Заказчиком до начала работ: 1. компьютер для работы
операторов с предустановленной ОС Windows 7 или Windows 8; Характеристики ПК, НЕ НИЖЕ : Процессор :
Intei Celeron Dual Core; Объем жесткого диска: 500 Гб, в Разделе Примечания: 1. Работы производятся на
объекте сданном в эксплуатацию , с 09.00 до 18.00 часов, в рабочие дни. 2. Работы проводится по графику с
указанием персонала для обучения. График предоставляется Заказчиком Исполнителю не менее чем за 7 (семь)
календарных дней до начала выполнения работ. 3. Выезд специалиста на обучение персонала не может быть
менее 2-х часов по вине Заказчика, Исполнитель вправе провести акт выполненных работ- 2 часа. Условный час
обучения, является не делимым» не соответствуют технической спецификации Заказчика . ;

Конкурсқа қатысудан бас тартылған өтінімдер: 1

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

1 "Апаго" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 160840019605 Не соответствие конкурсной документации

Конкурсқа қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген: 2

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

1 "Softway Service" ЖШС 090540008514

2 "Аксиома А" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 141240024400

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
ұлттық
немесе

халықаралық
стандартқа

сапа
менеджменті

жүйесінің
сəйкестігін
растайтын
құжаттың

болуы

Əлеуетті
өнім

берушіде
ұлттық

стандартқа
экологиялық
менеджмент

жүйесінің
сəйкестігін
растайтын
құжаттың

болуы

Əлеуетті
өнім

берушіде
өнімнің

экологиялық
тазалығы

стандартына
сəйкестігін
растайтын
құжаттың

болуы

Ұлттық
стандарттарға
ұсынылатын
тауарларға
сəйкестігін

ерікті
растайтыны

туралы
құжаттың

болуы

Тауарлардың
функционалдық

сипаттамасы

Тауарлардың,
қызметтердің
техникалық
сипаттамасы

Тауарлардың,
қызметтердің

сапалы
сипаттамасы

Тауарларды
пайдалану

сипаттамасы

Жалпы
шартты

жеңілдік
%

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

1 "Softway
Service" ЖШС

090540008514 3.5 0 0 0 0 3.5

2 "Аксиома А"
жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

141240024400 0.5 0 0 0 0 0.5

3 "Апаго"
жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

160840019605 0 0 0 0 0 0

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 "Softway Service" ЖШС 090540008514 2621428.57 2500000 3.5 2412500 7ж. 11.02.2019 16:55:17

2 "Аксиома А" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

141240024400 2621428.57 2621428 0.5 2608320.86 1ж. 11.02.2019 16:43:33

"Апаго" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

160840019605 2621428.57 2620000 0 2620000 11.02.2019 16:58:24

1. №22750911-ОК1 лот бойынша жеңімпазды айқындау: "Softway Service" ЖШС, екінші орын алған əлеуетті өнім беруші, "Аксиома А" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі.2. Тапсырыс беруші "Қазмедиа орталығы" басқарушы компаниясы" ЖШС «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан
Республикасының Заңында белгіленген мерзімде "Softway Service" ЖШС-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 № 3011420-ОК1

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

№ конкурса 3011420-ОК1
Наименование конкурса О проведении государственных закупок услуг по доработке, сопровождению, консультации по 1С Бухгалтерия 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 ЖУНУСОВА ЛЯЗЗАТ ОЛЖАБАЙҚЫЗЫНА Генеральный директор Председатель

2 БЕКТАСОВ ЖАСЛАН ЕРЛАНОВИЧ Главный специалист Юридического отдела Член комиссии

3 АКМАНБАЕВА ГУЛЬНУР ОМУРЗАКОВНА Начальник Отдела государственных закупок Член комиссии

4 ИСАТАЕВ АНСАР АРДАКОВИЧ Финансовый директор Член комиссии

5 СМАИЛОВА АИДА АКАДИЛОВНА Главный бухгалтер Отдела бухгалтерского учета и отчетности Член комиссии

6 КОНГУЖИНОВА МАДИНА БАЯХМЕТОВНА Главный менеджер Отдела государственных закупок Секретарь

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг на общую сумму: 2621428.57 тг

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

1 22750911-ОК1 Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы 1 2621428.57 2621428.57

№ лота 22750911-ОК1 
Наименование лота Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы

Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 3

№ Наименование потенциального поставщика
БИН (ИИН)

/ИНН
/УНП

Дата и время
представления

заявки

1 ТОО "Softway Service" 090540008514 11.02.2019 16:55:17.500

2 Товарищество с ограниченной ответственностью "Апаго" 160840019605 26.02.2019 14:01:07.667

3 Товарищество с ограниченной ответственностью "Аксиома А" 141240024400 26.02.2019 15:04:56.903

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 "Аксиома А"

141240024400 Адрес: Казахстан, 710000000, 010002, г.Астана, Таха Хусейна, 15\1
КБе:15 БИК:HSBKKZKX ИИК:KZ976017111000001343 Название банка: АО "Народный Банк
Казахстана"

26.02.2019 15:04:56.903

2 Товарищество с ограниченной
ответственностью "Апаго"

160840019605 Адрес: Казахстан, 710000000, 010000, г.Астана, Таха Хусейна, 9
КБе:17 БИК:CASPKZKA ИИК:KZ36722S000001166783 Название банка: АО "KASPI BANK"

26.02.2019 14:01:07.667

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 "Аксиома А", БИН/ИИН: 141240024400

ЖУНУСОВА ЛЯЗЗАТ
ОЛЖАБАЙҚЫЗЫНА,
Председатель

Допущен 01.03.2019
15:46:05

БЕКТАСОВ
ЖАСЛАН
ЕРЛАНОВИЧ, Член
комиссии

Допущен 01.03.2019
15:27:41

АКМАНБАЕВА
ГУЛЬНУР
ОМУРЗАКОВНА,
Член комиссии

Допущен 01.03.2019
15:20:43

ИСАТАЕВ АНСАР
АРДАКОВИЧ, Член
комиссии

Допущен 01.03.2019
15:38:57

СМАИЛОВА АИДА
АКАДИЛОВНА,
Член комиссии

Допущен 01.03.2019
15:20:53

2 ТОО "Softway Service", БИН/ИИН: 090540008514

ЖУНУСОВА ЛЯЗЗАТ
ОЛЖАБАЙҚЫЗЫНА,
Председатель

Допущен 21.02.2019
15:38:40
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БЕКТАСОВ
ЖАСЛАН
ЕРЛАНОВИЧ, Член
комиссии

Допущен 21.02.2019
10:08:50

АКМАНБАЕВА
ГУЛЬНУР
ОМУРЗАКОВНА,
Член комиссии

Допущен 21.02.2019
10:08:48

ИСАТАЕВ АНСАР
АРДАКОВИЧ, Член
комиссии

Допущен 21.02.2019
15:16:58

СМАИЛОВА АИДА
АКАДИЛОВНА,
Член комиссии

Допущен 21.02.2019
09:54:55

3 Товарищество с ограниченной ответственностью "Апаго", БИН/ИИН: 160840019605

ЖУНУСОВА ЛЯЗЗАТ
ОЛЖАБАЙҚЫЗЫНА,
Председатель

Отклонен Не
соответствие
конкурсной
документации

В соответствии с п.п 2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, потенциальным поставщиком
предоставлена техническая спецификация несоответствующая требованиям конкурсной документации. 1) В
технической спецификации потенциального поставщика не указаны следующие требования: «Сопровождение
программного обеспечения 1С Предприятие:8. Для обеспечения надежности функционирования учетной системы,
для своевременного отражения в ней изменений, вызванных внешними факторами (например, изменения в
законодательстве), а также для выполнения регламентных работ и оказания текущей технико-консультационной
поддержки необходимо сопровождение учетной системы по 31 декабря 2019 года. Сопровождение учетной
системы должно включать в себя: • Техническая поддержка и консультация. Во время сопровождения учетной
системы необходимо оказывать консультации и практическую помощь в эксплуатации ПО (программное
обеспечение); производить восстановление баз данных учетной системы, а также восстанавливать
работоспособность учетной системы; вносить после соответствующих обращений и согласования изменения в ПО,
связанные с изменением внешних факторов; по согласованию с Заказчиком производить обновление ПО согласно
выходов новых версий типовой конфигурации. • Гарантийное обеспечение. Гарантия на ПО распространяется на те
фрагменты кода, которые были разработаны или изменены в рамках работ по внедрению ПО. Все ошибки,
замечания и несоответствия программного кода техническим заданиям и спецификациям должны быть устранены
бесплатно и в течение 1 дня. Поставщик обязан заполнить и предоставить таблицу в соответствии с технической
спецификации в течение 5 рабочих дней после подписания договора (указать цены по каждому пункту услуг,
которая не должна превышать выделенную сумму). При этом общая сумма (итого) должна соответствовать сумме
договора Поставщика. 1. Требования, предъявляемые к администрированию и техническому обслуживанию
программного обеспечения по бухгалтерскому учету: В соответствии с техническими заданиями (техническое
задание подписывается между Заказчиком и Поставщиком в письменной форме) необходимо произвести
изменения в конфигурации 1С: Предприятие 8 с целью отражения специфики учета и особенностей
функционирования учетной системы Заказчика. Все изменения конфигурации должны быть произведены также в
строгом соответствии с применяемыми стандартами Республики Казахстан в области разработки программного
обеспечения. Поставщик должен быть официальным партнером сети «1С» (после заключения договора
предоставить подтверждающий документ). Никакие фрагменты кода не должны быть защищены от
редактирования либо содержать методы и инструменты защиты, ограничивающие возможности последующего
сопровождения или изменения программного кода учетной системы. Авторское право на программное обеспечение
принадлежит авторам, а исключительное имущественное право на фрагменты программного кода, созданные
согласно техническому заданию в рамках исполнения настоящего проекта должно принадлежать Заказчику. 1.
Требования, предъявляемые к качеству услуг: Услуга должна включать консультации по программным продуктам
1С:Предприятие 8. Услуга должна предусматривать наличие не менее двух телефонных номеров для
предоставления консультации по использованию 1С Предприятие:8 в режиме с 09.00 до 21.00 в рабочие и
выходные дни (номера телефонов должны быть предоставлены в течение 1 рабочего дня со дня заключения
договора). Оказываемые Услуги должны обеспечить беспрерывную работоспособность программного обеспечения
1С Предприятие 8 Бухгалтерия для Казахстана. При необходимости по требованию Заказчика специалист
Поставщика должен прибыть на территорию Заказчика в течение суток для оказания услуги на рабочих местах
Заказчика. Поставщик должен приступить к оказанию Услуг после заключения договора. В случаях выхода
учетной системы из строя при оказании Услуги, Поставщик обязан приступить к восстановлению ее
работоспособности в течение 30 (тридцати) минут с момента поступления устной заявки Заказчика. 3.Требования к
приемке оказанных услуг: Приемка оказанных услуг осуществляется по акту, согласованному с Заказчиком с
предоставлением расшифровки каждого наименования услуг (работ) с указанием затраченного времени в течение
2019 года.». 2) В технической спецификации потенциального поставщика не расшифрован Переход на редакцию
3.0, отсутствует текст: - первоначальная настройка параметров учета, учетная политика; -перенос справочников;
-перенос документов и регистров; -настройка ролей и прав; -перенос и доработка документов и отчетов;
-тестирование; -обучение Так же в технической спецификации потенциального поставщика указано наименование
услуги: ИТС (информационно-технологическое сопровождение « 1С: Предприятие») ПРОФ 12 мес, что не
соответствуют технической спецификации Заказчика: ИТС (Информационно-технологическое сопровождение «1С:
Предприятия») (ИТС Казахстан) на 12 мес. 3) В технической спецификации потенциального поставщика текст «
Дополнительные условия по поставке: В настоящее приложение не включено и обеспечивается Заказчиком до
начала работ: 1. компьютер для работы операторов с предустановленной ОС Windows 7 или Windows 8;
Характеристики ПК, НЕ НИЖЕ : Процессор : Intei Celeron Dual Core; Объем жесткого диска: 500 Гб, в Разделе
Примечания: 1. Работы производятся на объекте сданном в эксплуатацию , с 09.00 до 18.00 часов, в рабочие дни. 2.
Работы проводится по графику с указанием персонала для обучения. График предоставляется Заказчиком
Исполнителю не менее чем за 7 (семь) календарных дней до начала выполнения работ. 3. Выезд специалиста на
обучение персонала не может быть менее 2-х часов по вине Заказчика, Исполнитель вправе провести акт
выполненных работ- 2 часа. Условный час обучения, является не делимым» не соответствуют технической
спецификации Заказчика .;
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В соответствии с п.п 2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, потенциальным поставщиком
предоставлена техническая спецификация несоответствующая требованиям конкурсной документации. 1) В
технической спецификации потенциального поставщика не указаны следующие требования: «Сопровождение
программного обеспечения 1С Предприятие:8. Для обеспечения надежности функционирования учетной системы,
для своевременного отражения в ней изменений, вызванных внешними факторами (например, изменения в
законодательстве), а также для выполнения регламентных работ и оказания текущей технико-консультационной
поддержки необходимо сопровождение учетной системы по 31 декабря 2019 года. Сопровождение учетной
системы должно включать в себя: • Техническая поддержка и консультация. Во время сопровождения учетной
системы необходимо оказывать консультации и практическую помощь в эксплуатации ПО (программное
обеспечение); производить восстановление баз данных учетной системы, а также восстанавливать
работоспособность учетной системы; вносить после соответствующих обращений и согласования изменения в ПО,
связанные с изменением внешних факторов; по согласованию с Заказчиком производить обновление ПО согласно
выходов новых версий типовой конфигурации. • Гарантийное обеспечение. Гарантия на ПО распространяется на те
фрагменты кода, которые были разработаны или изменены в рамках работ по внедрению ПО. Все ошибки,
замечания и несоответствия программного кода техническим заданиям и спецификациям должны быть устранены
бесплатно и в течение 1 дня. Поставщик обязан заполнить и предоставить таблицу в соответствии с технической
спецификации в течение 5 рабочих дней после подписания договора (указать цены по каждому пункту услуг,
которая не должна превышать выделенную сумму). При этом общая сумма (итого) должна соответствовать сумме
договора Поставщика. 1. Требования, предъявляемые к администрированию и техническому обслуживанию
программного обеспечения по бухгалтерскому учету: В соответствии с техническими заданиями (техническое
задание подписывается между Заказчиком и Поставщиком в письменной форме) необходимо произвести
изменения в конфигурации 1С: Предприятие 8 с целью отражения специфики учета и особенностей
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функционирования учетной системы Заказчика. Все изменения конфигурации должны быть произведены также в
строгом соответствии с применяемыми стандартами Республики Казахстан в области разработки программного
обеспечения. Поставщик должен быть официальным партнером сети «1С» (после заключения договора
предоставить подтверждающий документ). Никакие фрагменты кода не должны быть защищены от
редактирования либо содержать методы и инструменты защиты, ограничивающие возможности последующего
сопровождения или изменения программного кода учетной системы. Авторское право на программное обеспечение
принадлежит авторам, а исключительное имущественное право на фрагменты программного кода, созданные
согласно техническому заданию в рамках исполнения настоящего проекта должно принадлежать Заказчику. 1.
Требования, предъявляемые к качеству услуг: Услуга должна включать консультации по программным продуктам
1С:Предприятие 8. Услуга должна предусматривать наличие не менее двух телефонных номеров для
предоставления консультации по использованию 1С Предприятие:8 в режиме с 09.00 до 21.00 в рабочие и
выходные дни (номера телефонов должны быть предоставлены в течение 1 рабочего дня со дня заключения
договора). Оказываемые Услуги должны обеспечить беспрерывную работоспособность программного обеспечения
1С Предприятие 8 Бухгалтерия для Казахстана. При необходимости по требованию Заказчика специалист
Поставщика должен прибыть на территорию Заказчика в течение суток для оказания услуги на рабочих местах
Заказчика. Поставщик должен приступить к оказанию Услуг после заключения договора. В случаях выхода
учетной системы из строя при оказании Услуги, Поставщик обязан приступить к восстановлению ее
работоспособности в течение 30 (тридцати) минут с момента поступления устной заявки Заказчика. 3.Требования к
приемке оказанных услуг: Приемка оказанных услуг осуществляется по акту, согласованному с Заказчиком с
предоставлением расшифровки каждого наименования услуг (работ) с указанием затраченного времени в течение
2019 года.». 2) В технической спецификации потенциального поставщика не расшифрован Переход на редакцию
3.0, отсутствует текст: - первоначальная настройка параметров учета, учетная политика; -перенос справочников;
-перенос документов и регистров; -настройка ролей и прав; -перенос и доработка документов и отчетов;
-тестирование; -обучение Так же в технической спецификации потенциального поставщика указано наименование
услуги: ИТС (информационно-технологическое сопровождение « 1С: Предприятие») ПРОФ 12 мес, что не
соответствуют технической спецификации Заказчика: ИТС (Информационно-технологическое сопровождение «1С:
Предприятия») (ИТС Казахстан) на 12 мес. 3) В технической спецификации потенциального поставщика текст «
Дополнительные условия по поставке: В настоящее приложение не включено и обеспечивается Заказчиком до
начала работ: 1. компьютер для работы операторов с предустановленной ОС Windows 7 или Windows 8;
Характеристики ПК, НЕ НИЖЕ : Процессор : Intei Celeron Dual Core; Объем жесткого диска: 500 Гб, в Разделе
Примечания: 1. Работы производятся на объекте сданном в эксплуатацию , с 09.00 до 18.00 часов, в рабочие дни. 2.
Работы проводится по графику с указанием персонала для обучения. График предоставляется Заказчиком
Исполнителю не менее чем за 7 (семь) календарных дней до начала выполнения работ. 3. Выезд специалиста на
обучение персонала не может быть менее 2-х часов по вине Заказчика, Исполнитель вправе провести акт
выполненных работ- 2 часа. Условный час обучения, является не делимым» не соответствуют технической
спецификации Заказчика . ;
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В соответствии с п.п 2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, потенциальным поставщиком
предоставлена техническая спецификация несоответствующая требованиям конкурсной документации. 1) В
технической спецификации потенциального поставщика не указаны следующие требования: «Сопровождение
программного обеспечения 1С Предприятие:8. Для обеспечения надежности функционирования учетной системы,
для своевременного отражения в ней изменений, вызванных внешними факторами (например, изменения в
законодательстве), а также для выполнения регламентных работ и оказания текущей технико-консультационной
поддержки необходимо сопровождение учетной системы по 31 декабря 2019 года. Сопровождение учетной
системы должно включать в себя: • Техническая поддержка и консультация. Во время сопровождения учетной
системы необходимо оказывать консультации и практическую помощь в эксплуатации ПО (программное
обеспечение); производить восстановление баз данных учетной системы, а также восстанавливать
работоспособность учетной системы; вносить после соответствующих обращений и согласования изменения в ПО,
связанные с изменением внешних факторов; по согласованию с Заказчиком производить обновление ПО согласно
выходов новых версий типовой конфигурации. • Гарантийное обеспечение. Гарантия на ПО распространяется на те
фрагменты кода, которые были разработаны или изменены в рамках работ по внедрению ПО. Все ошибки,
замечания и несоответствия программного кода техническим заданиям и спецификациям должны быть устранены
бесплатно и в течение 1 дня. Поставщик обязан заполнить и предоставить таблицу в соответствии с технической
спецификации в течение 5 рабочих дней после подписания договора (указать цены по каждому пункту услуг,
которая не должна превышать выделенную сумму). При этом общая сумма (итого) должна соответствовать сумме
договора Поставщика. 1. Требования, предъявляемые к администрированию и техническому обслуживанию
программного обеспечения по бухгалтерскому учету: В соответствии с техническими заданиями (техническое
задание подписывается между Заказчиком и Поставщиком в письменной форме) необходимо произвести
изменения в конфигурации 1С: Предприятие 8 с целью отражения специфики учета и особенностей
функционирования учетной системы Заказчика. Все изменения конфигурации должны быть произведены также в
строгом соответствии с применяемыми стандартами Республики Казахстан в области разработки программного
обеспечения. Поставщик должен быть официальным партнером сети «1С» (после заключения договора
предоставить подтверждающий документ). Никакие фрагменты кода не должны быть защищены от
редактирования либо содержать методы и инструменты защиты, ограничивающие возможности последующего
сопровождения или изменения программного кода учетной системы. Авторское право на программное обеспечение
принадлежит авторам, а исключительное имущественное право на фрагменты программного кода, созданные
согласно техническому заданию в рамках исполнения настоящего проекта должно принадлежать Заказчику. 1.
Требования, предъявляемые к качеству услуг: Услуга должна включать консультации по программным продуктам
1С:Предприятие 8. Услуга должна предусматривать наличие не менее двух телефонных номеров для
предоставления консультации по использованию 1С Предприятие:8 в режиме с 09.00 до 21.00 в рабочие и
выходные дни (номера телефонов должны быть предоставлены в течение 1 рабочего дня со дня заключения
договора). Оказываемые Услуги должны обеспечить беспрерывную работоспособность программного обеспечения
1С Предприятие 8 Бухгалтерия для Казахстана. При необходимости по требованию Заказчика специалист
Поставщика должен прибыть на территорию Заказчика в течение суток для оказания услуги на рабочих местах
Заказчика. Поставщик должен приступить к оказанию Услуг после заключения договора. В случаях выхода
учетной системы из строя при оказании Услуги, Поставщик обязан приступить к восстановлению ее
работоспособности в течение 30 (тридцати) минут с момента поступления устной заявки Заказчика. 3.Требования к
приемке оказанных услуг: Приемка оказанных услуг осуществляется по акту, согласованному с Заказчиком с
предоставлением расшифровки каждого наименования услуг (работ) с указанием затраченного времени в течение
2019 года.». 2) В технической спецификации потенциального поставщика не расшифрован Переход на редакцию
3.0, отсутствует текст: - первоначальная настройка параметров учета, учетная политика; -перенос справочников;
-перенос документов и регистров; -настройка ролей и прав; -перенос и доработка документов и отчетов;
-тестирование; -обучение Так же в технической спецификации потенциального поставщика указано наименование
услуги: ИТС (информационно-технологическое сопровождение « 1С: Предприятие») ПРОФ 12 мес, что не
соответствуют технической спецификации Заказчика: ИТС (Информационно-технологическое сопровождение «1С:
Предприятия») (ИТС Казахстан) на 12 мес. 3) В технической спецификации потенциального поставщика текст «
Дополнительные условия по поставке: В настоящее приложение не включено и обеспечивается Заказчиком до
начала работ: 1. компьютер для работы операторов с предустановленной ОС Windows 7 или Windows 8;
Характеристики ПК, НЕ НИЖЕ : Процессор : Intei Celeron Dual Core; Объем жесткого диска: 500 Гб, в Разделе
Примечания: 1. Работы производятся на объекте сданном в эксплуатацию , с 09.00 до 18.00 часов, в рабочие дни. 2.
Работы проводится по графику с указанием персонала для обучения. График предоставляется Заказчиком
Исполнителю не менее чем за 7 (семь) календарных дней до начала выполнения работ. 3. Выезд специалиста на
обучение персонала не может быть менее 2-х часов по вине Заказчика, Исполнитель вправе провести акт
выполненных работ- 2 часа. Условный час обучения, является не делимым» не соответствуют технической
спецификации Заказчика . ;

01.03.2019
15:20:24

ИСАТАЕВ АНСАР
АРДАКОВИЧ, Член
комиссии

Отклонен Не
соответствие

В соответствии с п.п 2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, потенциальным поставщиком
предоставлена техническая спецификация несоответствующая требованиям конкурсной документации. 1) В
технической спецификации потенциального поставщика не указаны следующие требования: «Сопровождение
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конкурсной
документации

программного обеспечения 1С Предприятие:8. Для обеспечения надежности функционирования учетной системы,
для своевременного отражения в ней изменений, вызванных внешними факторами (например, изменения в
законодательстве), а также для выполнения регламентных работ и оказания текущей технико-консультационной
поддержки необходимо сопровождение учетной системы по 31 декабря 2019 года. Сопровождение учетной
системы должно включать в себя: • Техническая поддержка и консультация. Во время сопровождения учетной
системы необходимо оказывать консультации и практическую помощь в эксплуатации ПО (программное
обеспечение); производить восстановление баз данных учетной системы, а также восстанавливать
работоспособность учетной системы; вносить после соответствующих обращений и согласования изменения в ПО,
связанные с изменением внешних факторов; по согласованию с Заказчиком производить обновление ПО согласно
выходов новых версий типовой конфигурации. • Гарантийное обеспечение. Гарантия на ПО распространяется на те
фрагменты кода, которые были разработаны или изменены в рамках работ по внедрению ПО. Все ошибки,
замечания и несоответствия программного кода техническим заданиям и спецификациям должны быть устранены
бесплатно и в течение 1 дня. Поставщик обязан заполнить и предоставить таблицу в соответствии с технической
спецификации в течение 5 рабочих дней после подписания договора (указать цены по каждому пункту услуг,
которая не должна превышать выделенную сумму). При этом общая сумма (итого) должна соответствовать сумме
договора Поставщика. 1. Требования, предъявляемые к администрированию и техническому обслуживанию
программного обеспечения по бухгалтерскому учету: В соответствии с техническими заданиями (техническое
задание подписывается между Заказчиком и Поставщиком в письменной форме) необходимо произвести
изменения в конфигурации 1С: Предприятие 8 с целью отражения специфики учета и особенностей
функционирования учетной системы Заказчика. Все изменения конфигурации должны быть произведены также в
строгом соответствии с применяемыми стандартами Республики Казахстан в области разработки программного
обеспечения. Поставщик должен быть официальным партнером сети «1С» (после заключения договора
предоставить подтверждающий документ). Никакие фрагменты кода не должны быть защищены от
редактирования либо содержать методы и инструменты защиты, ограничивающие возможности последующего
сопровождения или изменения программного кода учетной системы. Авторское право на программное обеспечение
принадлежит авторам, а исключительное имущественное право на фрагменты программного кода, созданные
согласно техническому заданию в рамках исполнения настоящего проекта должно принадлежать Заказчику. 1.
Требования, предъявляемые к качеству услуг: Услуга должна включать консультации по программным продуктам
1С:Предприятие 8. Услуга должна предусматривать наличие не менее двух телефонных номеров для
предоставления консультации по использованию 1С Предприятие:8 в режиме с 09.00 до 21.00 в рабочие и
выходные дни (номера телефонов должны быть предоставлены в течение 1 рабочего дня со дня заключения
договора). Оказываемые Услуги должны обеспечить беспрерывную работоспособность программного обеспечения
1С Предприятие 8 Бухгалтерия для Казахстана. При необходимости по требованию Заказчика специалист
Поставщика должен прибыть на территорию Заказчика в течение суток для оказания услуги на рабочих местах
Заказчика. Поставщик должен приступить к оказанию Услуг после заключения договора. В случаях выхода
учетной системы из строя при оказании Услуги, Поставщик обязан приступить к восстановлению ее
работоспособности в течение 30 (тридцати) минут с момента поступления устной заявки Заказчика. 3.Требования к
приемке оказанных услуг: Приемка оказанных услуг осуществляется по акту, согласованному с Заказчиком с
предоставлением расшифровки каждого наименования услуг (работ) с указанием затраченного времени в течение
2019 года.». 2) В технической спецификации потенциального поставщика не расшифрован Переход на редакцию
3.0, отсутствует текст: - первоначальная настройка параметров учета, учетная политика; -перенос справочников;
-перенос документов и регистров; -настройка ролей и прав; -перенос и доработка документов и отчетов;
-тестирование; -обучение Так же в технической спецификации потенциального поставщика указано наименование
услуги: ИТС (информационно-технологическое сопровождение « 1С: Предприятие») ПРОФ 12 мес, что не
соответствуют технической спецификации Заказчика: ИТС (Информационно-технологическое сопровождение «1С:
Предприятия») (ИТС Казахстан) на 12 мес. 3) В технической спецификации потенциального поставщика текст «
Дополнительные условия по поставке: В настоящее приложение не включено и обеспечивается Заказчиком до
начала работ: 1. компьютер для работы операторов с предустановленной ОС Windows 7 или Windows 8;
Характеристики ПК, НЕ НИЖЕ : Процессор : Intei Celeron Dual Core; Объем жесткого диска: 500 Гб, в Разделе
Примечания: 1. Работы производятся на объекте сданном в эксплуатацию , с 09.00 до 18.00 часов, в рабочие дни. 2.
Работы проводится по графику с указанием персонала для обучения. График предоставляется Заказчиком
Исполнителю не менее чем за 7 (семь) календарных дней до начала выполнения работ. 3. Выезд специалиста на
обучение персонала не может быть менее 2-х часов по вине Заказчика, Исполнитель вправе провести акт
выполненных работ- 2 часа. Условный час обучения, является не делимым» не соответствуют технической
спецификации Заказчика . ;

СМАИЛОВА АИДА
АКАДИЛОВНА,
Член комиссии

Отклонен Не
соответствие
конкурсной
документации

В соответствии с п.п 2) п.150 Правил осуществления государственных закупок, потенциальным поставщиком
предоставлена техническая спецификация несоответствующая требованиям конкурсной документации. 1) В
технической спецификации потенциального поставщика не указаны следующие требования: «Сопровождение
программного обеспечения 1С Предприятие:8. Для обеспечения надежности функционирования учетной системы,
для своевременного отражения в ней изменений, вызванных внешними факторами (например, изменения в
законодательстве), а также для выполнения регламентных работ и оказания текущей технико-консультационной
поддержки необходимо сопровождение учетной системы по 31 декабря 2019 года. Сопровождение учетной
системы должно включать в себя: • Техническая поддержка и консультация. Во время сопровождения учетной
системы необходимо оказывать консультации и практическую помощь в эксплуатации ПО (программное
обеспечение); производить восстановление баз данных учетной системы, а также восстанавливать
работоспособность учетной системы; вносить после соответствующих обращений и согласования изменения в ПО,
связанные с изменением внешних факторов; по согласованию с Заказчиком производить обновление ПО согласно
выходов новых версий типовой конфигурации. • Гарантийное обеспечение. Гарантия на ПО распространяется на те
фрагменты кода, которые были разработаны или изменены в рамках работ по внедрению ПО. Все ошибки,
замечания и несоответствия программного кода техническим заданиям и спецификациям должны быть устранены
бесплатно и в течение 1 дня. Поставщик обязан заполнить и предоставить таблицу в соответствии с технической
спецификации в течение 5 рабочих дней после подписания договора (указать цены по каждому пункту услуг,
которая не должна превышать выделенную сумму). При этом общая сумма (итого) должна соответствовать сумме
договора Поставщика. 1. Требования, предъявляемые к администрированию и техническому обслуживанию
программного обеспечения по бухгалтерскому учету: В соответствии с техническими заданиями (техническое
задание подписывается между Заказчиком и Поставщиком в письменной форме) необходимо произвести
изменения в конфигурации 1С: Предприятие 8 с целью отражения специфики учета и особенностей
функционирования учетной системы Заказчика. Все изменения конфигурации должны быть произведены также в
строгом соответствии с применяемыми стандартами Республики Казахстан в области разработки программного
обеспечения. Поставщик должен быть официальным партнером сети «1С» (после заключения договора
предоставить подтверждающий документ). Никакие фрагменты кода не должны быть защищены от
редактирования либо содержать методы и инструменты защиты, ограничивающие возможности последующего
сопровождения или изменения программного кода учетной системы. Авторское право на программное обеспечение
принадлежит авторам, а исключительное имущественное право на фрагменты программного кода, созданные
согласно техническому заданию в рамках исполнения настоящего проекта должно принадлежать Заказчику. 1.
Требования, предъявляемые к качеству услуг: Услуга должна включать консультации по программным продуктам
1С:Предприятие 8. Услуга должна предусматривать наличие не менее двух телефонных номеров для
предоставления консультации по использованию 1С Предприятие:8 в режиме с 09.00 до 21.00 в рабочие и
выходные дни (номера телефонов должны быть предоставлены в течение 1 рабочего дня со дня заключения
договора). Оказываемые Услуги должны обеспечить беспрерывную работоспособность программного обеспечения
1С Предприятие 8 Бухгалтерия для Казахстана. При необходимости по требованию Заказчика специалист
Поставщика должен прибыть на территорию Заказчика в течение суток для оказания услуги на рабочих местах
Заказчика. Поставщик должен приступить к оказанию Услуг после заключения договора. В случаях выхода
учетной системы из строя при оказании Услуги, Поставщик обязан приступить к восстановлению ее
работоспособности в течение 30 (тридцати) минут с момента поступления устной заявки Заказчика. 3.Требования к
приемке оказанных услуг: Приемка оказанных услуг осуществляется по акту, согласованному с Заказчиком с
предоставлением расшифровки каждого наименования услуг (работ) с указанием затраченного времени в течение
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2019 года.». 2) В технической спецификации потенциального поставщика не расшифрован Переход на редакцию
3.0, отсутствует текст: - первоначальная настройка параметров учета, учетная политика; -перенос справочников;
-перенос документов и регистров; -настройка ролей и прав; -перенос и доработка документов и отчетов;
-тестирование; -обучение Так же в технической спецификации потенциального поставщика указано наименование
услуги: ИТС (информационно-технологическое сопровождение « 1С: Предприятие») ПРОФ 12 мес, что не
соответствуют технической спецификации Заказчика: ИТС (Информационно-технологическое сопровождение «1С:
Предприятия») (ИТС Казахстан) на 12 мес. 3) В технической спецификации потенциального поставщика текст «
Дополнительные условия по поставке: В настоящее приложение не включено и обеспечивается Заказчиком до
начала работ: 1. компьютер для работы операторов с предустановленной ОС Windows 7 или Windows 8;
Характеристики ПК, НЕ НИЖЕ : Процессор : Intei Celeron Dual Core; Объем жесткого диска: 500 Гб, в Разделе
Примечания: 1. Работы производятся на объекте сданном в эксплуатацию , с 09.00 до 18.00 часов, в рабочие дни. 2.
Работы проводится по графику с указанием персонала для обучения. График предоставляется Заказчиком
Исполнителю не менее чем за 7 (семь) календарных дней до начала выполнения работ. 3. Выезд специалиста на
обучение персонала не может быть менее 2-х часов по вине Заказчика, Исполнитель вправе провести акт
выполненных работ- 2 часа. Условный час обучения, является не делимым» не соответствуют технической
спецификации Заказчика . ;

Отклоненные заявки на участие в конкурсе: 1

№ Наименование потенциального поставщика
БИН (ИИН)

/ИНН
/УНП

Причина отклонения *

1 Товарищество с ограниченной ответственностью "Апаго" 160840019605 Не соответствие конкурсной документации

Допущенные заявки на участие в конкурсе: 2

№ Наименование потенциального поставщика
БИН (ИИН)

/ИНН
/УНП

1 ТОО "Softway Service" 090540008514

2 Товарищество с ограниченной ответственностью "Аксиома А" 141240024400

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
поставщика

БИН (ИИН)/
ИНН/НП

Условные скидки, %

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 "Softway
Service"

090540008514 3.5 0 0 0 0

2 Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Аксиома А"

141240024400 0.5 0 0 0 0

3 Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Апаго"

160840019605 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 ТОО "Softway Service" 090540008514 2621428.57 2500000 3.5 2412500 7л 11.02.2019
16:55:17

2 Товарищество с ограниченной
ответственностью "Аксиома А"

141240024400 2621428.57 2621428 0.5 2608320.86 1г 11.02.2019
16:43:33

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Апаго"

160840019605 2621428.57 2620000 0 2620000 11.02.2019
16:58:24

1. Определить победителем по лоту № 22750911-ОК1: ТОО "Softway Service", потенциальным поставщиком, занявшим второе место Товарищество с
ограниченной ответственностью "Аксиома А".
2. Заказчику ТОО "Управляющая компания "Қазмедиа орталығы" в сроки, установленные Законом Республики Казахстан "О государственных
закупках", заключить договор о государственных закупках с ТОО "Softway Service".

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


