Қорытындылар туралы хаттама № 5790806-ОК1
Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық
ақпарат институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Конкурстың № 5790806-ОК1
Конкурстың атауы Деректерді сақтау жүйесін сатып алу
Ұйымдастырушының атауы Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Қазақстан Республикасының Заңнама және
құқықтық ақпарат институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Ұйымдастырушының мекенжайы Казахстан, Нур-Султан, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, 12/1,
Конкурстық комиссияның құрамы:
№

Т. А. Ә.

Комиссиядағы
рөлi

Ұйымдағы лауазымы

1

КУРМАНАЛИЕВА
ГУЛЬЗИРА
МАДАЛИЕВНА

Заместитель директора Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения
«Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики
Казахстан

Төраға

2

МАХАМБЕТАБИЕВ
ТӨЛЕГЕН
БЕЙМБЕТҰЛЫ

Руководитель управления информационных технологий

Мүше

3

ИЛЬЯСОВ ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

Сотрудник

Мүше

4

АППАСОВ ТАЛГАТ
САЙЛАУБЕКОВИЧ

Сотрудник

Мүше

5

ЖОЛДЫКОВ ДОСБОЛ Сотрудник
ЖУМАБЕКОВИЧ

Мүше

6

МУХАМЕТЖАНОВ
АДИЛЬ МУРАТОВИЧ

Хатшы

Главный специалист отдела планирования и организации госзакупок

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі. Жалпы сомасы: 6468000 тг
№

Лоттың №

Лоттың атауы

Саны

Бірлік үшін бағасы, теңге

1

39421516-ОК1

Деректерді сақтау жүйесі

1

6468000

Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
6468000

Лоттың № 39421516-ОК1
Лоттың атауы Деректерді сақтау жүйесі
Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: 6
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

1

ИП "HIT"

861117301540

20.05.2021 21:50:44.390

2

"Компания LETS" ЖШС

140340002986

07.06.2021 11:37:21.509

3

"Soft Mix" ЖШС

131040009686

07.06.2021 12:34:09.976

4

"АЛСИ" ЖШС

040440005547

07.06.2021 13:25:06.368

5

"Caspitech" ЖШС

201140020735

07.06.2021 13:39:59.001

6

"Evolution IT Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

191040002431

07.06.2021 14:05:54.137

Конкурсқа қатысуға арналған конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілгені туралы ақпарат:
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

1

"Evolution IT Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

191040002431

07.06.2021 14:05:54.137

2

"Компания LETS" ЖШС

140340002986

07.06.2021 11:37:21.509

3

"Soft Mix" ЖШС

131040009686

07.06.2021 12:34:09.976

4

"АЛСИ" ЖШС

040440005547

07.06.2021 13:25:06.368

5

"Caspitech" ЖШС

201140020735

07.06.2021 13:39:59.001

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 нәтижелері:
р/
с
№

Әлеуетті өнім берушінің атауы (әлеуетті өнім берушілердің тізбесі), БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН

Комиссия
мүшесінің А.Т.Ә.

Комиссия
мүшесінің
шешімі

Бас тарту
себебі

1 "Soft Mix" ЖШС, БСН (ЖСН): 131040009686

Конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына олардың сәйкес
келмеуін растайтын мәліметтер мен құжаттарды көрсете отырып, бас тарту
себептерін егжей-тегжейлі сипаттау

Конкурстық
комиссия
мүшелерінің
дауыс беру
күні және
уақыты

КУРМАНАЛИЕВА
ГУЛЬЗИРА
МАДАЛИЕВНА,
Төраға

Рұқсат

2021-06-10
16:59:36

МАХАМБЕТАБИЕВ Рұқсат
ТӨЛЕГЕН
БЕЙМБЕТҰЛЫ,
Мүше

2021-06-10
16:10:17

ИЛЬЯСОВ
Рұқсат
ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ,
Мүше

2021-06-10
16:53:42

АППАСОВ ТАЛГАТ Рұқсат
САЙЛАУБЕКОВИЧ,
Мүше

2021-06-10
16:27:59

ЖОЛДЫКОВ
ДОСБОЛ
ЖУМАБЕКОВИЧ,
Мүше

2021-06-10
16:25:07

Рұқсат

2 "АЛСИ" ЖШС, БСН (ЖСН): 040440005547
КУРМАНАЛИЕВА
ГУЛЬЗИРА
МАДАЛИЕВНА,
Төраға

Рұқсат

2021-06-10
17:00:09

МАХАМБЕТАБИЕВ Рұқсат
ТӨЛЕГЕН
БЕЙМБЕТҰЛЫ,
Мүше

2021-06-10
16:11:03

ИЛЬЯСОВ
Рұқсат
ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ,
Мүше

2021-06-10
16:54:02

АППАСОВ ТАЛГАТ Рұқсат
САЙЛАУБЕКОВИЧ,
Мүше

2021-06-10
16:28:52

ЖОЛДЫКОВ
ДОСБОЛ
ЖУМАБЕКОВИЧ,
Мүше

2021-06-10
16:25:48

Рұқсат

3 "Компания LETS" ЖШС, БСН (ЖСН): 140340002986
КУРМАНАЛИЕВА
ГУЛЬЗИРА
МАДАЛИЕВНА,
Төраға

Рұқсат

2021-06-10
16:59:52

МАХАМБЕТАБИЕВ Рұқсат
ТӨЛЕГЕН
БЕЙМБЕТҰЛЫ,
Мүше

2021-06-10
16:10:38

ИЛЬЯСОВ
Рұқсат
ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ,
Мүше

2021-06-10
16:53:52

АППАСОВ ТАЛГАТ Рұқсат
САЙЛАУБЕКОВИЧ,
Мүше

2021-06-10
16:28:30

ЖОЛДЫКОВ
ДОСБОЛ
ЖУМАБЕКОВИЧ,
Мүше

2021-06-10
16:25:25

Рұқсат

4 ИП "HIT", БСН (ЖСН): 861117301540
КУРМАНАЛИЕВА
ГУЛЬЗИРА
МАДАЛИЕВНА,
Төраға

Қабылдамау Не
соответствие
конкурсной
документации

В технической спецификации отсутствует описание о том, что система хранения данных
(СХД) должна представлять собой комплексное решение, состоящее из контроллеров
системы хранения данных с интерфейсами ввода-вывода, хранилища в виде внутренних
дисков и подключаемых дисковых полок с предустановленными жесткими дисками,
управляющего программного обеспечения с необходимыми лицензиями, из
коммутационных и силовых кабелей и комплекта крепления в серверную стойку, а так же
сопровождаться обязательствами производителя по технической поддержке. Отсутствует
описание о том, что система хранения данных должна обеспечивать постоянную
доступность пользовательских и используемых информационными системами
предприятия данных и иметь полностью дублированные компоненты и не иметь единой
точки отказа. Отсутствует описание о том, что всё оборудование и комплектующие
произведены одним производителем. Отсутствует описание о том, что поставляемое
оборудование должно быть новым, не бывшим в использовании, не восстановленным
(refurbished), не подвергавшееся ремонту. Отсутствует описание о том, что предлагаемое
оборудование и компоненты должны быть ввезены на территорию РК официально,
предназначены для продажи на территории РК. В технической спецификации отсутствует
информация о модели оборудования с указанием номеров продуктов и полной

2021-06-01
12:12:36

комплектации с перечнем всех парт-номеров производителя, не указано количество
контроллеров. Отсутствует авторизационное письмо от производителя либо его
официального представителя (дилеров или дистрибьюторов) на право поставки СХД. ;
МАХАМБЕТАБИЕВ Қабылдамау Не
ТӨЛЕГЕН
соответствие
БЕЙМБЕТҰЛЫ,
конкурсной
Мүше
документации

Не соответствует. В технической спецификации отсутствует описание о том, что система 2021-06-01
хранения данных (СХД) должна представлять собой комплексное решение, состоящее из 12:38:05
контроллеров системы хранения данных с интерфейсами ввода-вывода, хранилища в виде
внутренних дисков и подключаемых дисковых полок с предустановленными жесткими
дисками, управляющего программного обеспечения с необходимыми лицензиями, из
коммутационных и силовых кабелей и комплекта крепления в серверную стойку, а так же
сопровождаться обязательствами производителя по технической поддержке. Отсутствует
описание о том, что система хранения данных должна обеспечивать постоянную
доступность пользовательских и используемых информационными системами
предприятия данных и иметь полностью дублированные компоненты и не иметь единой
точки отказа. Отсутствует описание о том, что всё оборудование и комплектующие
произведены одним производителем. Отсутствует описание о том, что поставляемое
оборудование должно быть новым, не бывшим в использовании, не восстановленным
(refurbished), не подвергавшееся ремонту. Отсутствует описание о том, что предлагаемое
оборудование и компоненты должны быть ввезены на территорию РК официально,
предназначены для продажи на территории РК. В технической спецификации отсутствует
информация о модели оборудования с указанием номеров продуктов и полной
комплектации с перечнем всех парт-номеров производителя, не указано количество
контроллеров. Отсутствует авторизационное письмо от производителя либо его
официального представителя (дилеров или дистрибьюторов) на право поставки СХД.;

ИЛЬЯСОВ
Қабылдамау Не
ДМИТРИЙ
соответствие
ВЛАДИМИРОВИЧ,
конкурсной
Мүше
документации

Не соответствует. В технической спецификации отсутствует описание о том, что система 2021-06-01
хранения данных (СХД) должна представлять собой комплексное решение, состоящее из 15:04:39
контроллеров системы хранения данных с интерфейсами ввода-вывода, хранилища в виде
внутренних дисков и подключаемых дисковых полок с предустановленными жесткими
дисками, управляющего программного обеспечения с необходимыми лицензиями, из
коммутационных и силовых кабелей и комплекта крепления в серверную стойку, а так же
сопровождаться обязательствами производителя по технической поддержке. Отсутствует
описание о том, что система хранения данных должна обеспечивать постоянную
доступность пользовательских и используемых информационными системами
предприятия данных и иметь полностью дублированные компоненты и не иметь единой
точки отказа. Отсутствует описание о том, что всё оборудование и комплектующие
произведены одним производителем. Отсутствует описание о том, что поставляемое
оборудование должно быть новым, не бывшим в использовании, не восстановленным
(refurbished), не подвергавшееся ремонту. Отсутствует описание о том, что предлагаемое
оборудование и компоненты должны быть ввезены на территорию РК официально,
предназначены для продажи на территории РК. В технической спецификации отсутствует
информация о модели оборудования с указанием номеров продуктов и полной
комплектации с перечнем всех парт-номеров производителя, не указано количество
контроллеров. Отсутствует авторизационное письмо от производителя либо его
официального представителя (дилеров или дистрибьюторов) на право поставки СХД. ;

АППАСОВ ТАЛГАТ Қабылдамау Не
САЙЛАУБЕКОВИЧ,
соответствие
Мүше
конкурсной
документации

В технической спецификации отсутствует описание о том, что система хранения данных
(СХД) должна представлять собой комплексное решение, состоящее из контроллеров
системы хранения данных с интерфейсами ввода-вывода, хранилища в виде внутренних
дисков и подключаемых дисковых полок с предустановленными жесткими дисками,
управляющего программного обеспечения с необходимыми лицензиями, из
коммутационных и силовых кабелей и комплекта крепления в серверную стойку, а так же
сопровождаться обязательствами производителя по технической поддержке. Отсутствует
описание о том, что система хранения данных должна обеспечивать постоянную
доступность пользовательских и используемых информационными системами
предприятия данных и иметь полностью дублированные компоненты и не иметь единой
точки отказа. Отсутствует описание о том, что всё оборудование и комплектующие
произведены одним производителем. Отсутствует описание о том, что поставляемое
оборудование должно быть новым, не бывшим в использовании, не восстановленным
(refurbished), не подвергавшееся ремонту. Отсутствует описание о том, что предлагаемое
оборудование и компоненты должны быть ввезены на территорию РК официально,
предназначены для продажи на территории РК. В технической спецификации отсутствует
информация о модели оборудования с указанием номеров продуктов и полной
комплектации с перечнем всех парт-номеров производителя, не указано количество
контроллеров. Отсутствует авторизационное письмо от производителя либо его
официального представителя (дилеров или дистрибьюторов) на право поставки СХД.;

ЖОЛДЫКОВ
ДОСБОЛ
ЖУМАБЕКОВИЧ,
Мүше

Не соответствует. В технической спецификации отсутствует описание о том, что система 2021-06-01
хранения данных (СХД) должна представлять собой комплексное решение, состоящее из 16:32:11
контроллеров системы хранения данных с интерфейсами ввода-вывода, хранилища в виде
внутренних дисков и подключаемых дисковых полок с предустановленными жесткими
дисками, управляющего программного обеспечения с необходимыми лицензиями, из
коммутационных и силовых кабелей и комплекта крепления в серверную стойку, а так же
сопровождаться обязательствами производителя по технической поддержке. Отсутствует
описание о том, что система хранения данных должна обеспечивать постоянную
доступность пользовательских и используемых информационными системами
предприятия данных и иметь полностью дублированные компоненты и не иметь единой
точки отказа. Отсутствует описание о том, что всё оборудование и комплектующие
произведены одним производителем. Отсутствует описание о том, что поставляемое
оборудование должно быть новым, не бывшим в использовании, не восстановленным
(refurbished), не подвергавшееся ремонту. Отсутствует описание о том, что предлагаемое
оборудование и компоненты должны быть ввезены на территорию РК официально,
предназначены для продажи на территории РК. В технической спецификации отсутствует
информация о модели оборудования с указанием номеров продуктов и полной
комплектации с перечнем всех парт-номеров производителя, не указано количество
контроллеров. Отсутствует авторизационное письмо от производителя либо его
официального представителя (дилеров или дистрибьюторов) на право поставки СХД. ;

Қабылдамау Не
соответствие
конкурсной
документации

2021-06-01
11:52:50

5 "Evolution IT Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН (ЖСН): 191040002431
КУРМАНАЛИЕВА
ГУЛЬЗИРА
МАДАЛИЕВНА,
Төраға

Рұқсат

2021-06-10
16:59:18

МАХАМБЕТАБИЕВ Рұқсат
ТӨЛЕГЕН
БЕЙМБЕТҰЛЫ,
Мүше

2021-06-10
16:10:06

ИЛЬЯСОВ
Рұқсат
ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ,
Мүше

2021-06-10
16:53:32

АППАСОВ ТАЛГАТ Рұқсат
САЙЛАУБЕКОВИЧ,
Мүше

2021-06-10
16:25:24

ЖОЛДЫКОВ
ДОСБОЛ
ЖУМАБЕКОВИЧ,
Мүше

2021-06-10
16:24:48

Рұқсат

6 "Caspitech" ЖШС, БСН (ЖСН): 201140020735
КУРМАНАЛИЕВА
ГУЛЬЗИРА
МАДАЛИЕВНА,
Төраға

Рұқсат

2021-06-10
17:00:25

МАХАМБЕТАБИЕВ Рұқсат
ТӨЛЕГЕН
БЕЙМБЕТҰЛЫ,
Мүше

2021-06-10
16:11:14

ИЛЬЯСОВ
Рұқсат
ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ,
Мүше

2021-06-10
16:54:12

АППАСОВ ТАЛГАТ Рұқсат
САЙЛАУБЕКОВИЧ,
Мүше

2021-06-10
16:29:18

ЖОЛДЫКОВ
ДОСБОЛ
ЖУМАБЕКОВИЧ,
Мүше

2021-06-10
16:26:06

Рұқсат

Конкурсқа қатысудан бас тартылған өтінімдер: 1
№
1

Өнім берушінің атауы
ИП "HIT"

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

бас тарту себебі *

861117301540

Не соответствие конкурсной документации

Конкурсқа қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген: 5
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

1

"Evolution IT Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

191040002431

2

"Компания LETS" ЖШС

140340002986

3

"Soft Mix" ЖШС

131040009686

4

"АЛСИ" ЖШС

040440005547

5

"Caspitech" ЖШС

201140020735

Осы конкурсқа қатысуға ұсынылған конкурсқа қатысуға арналған барлық өтінімдерге осы Қағидалардың 152-1-тармағында көзделген
критерийлердің салыстырмалы мәнін қолдану нәтижелері туралы ақпарат:
Шартты жеңілдіктер, %
Әлеуетті өнім
№
берушінің атауы

БСН (ЖСН) Ағымдағы жылдың
Төленген
Тауарлардың
/ СЖН/ СЕН алдындағы соңғы он салықтардың функционалдық
жылдағы жұмыс
көрсеткіші
сипаттамасы
тәжірибесі
3

4

5

Тауарлардың,
қызметтердің
техникалық
сипаттамасы

6

Тауарлардың,
Жалпы
Тауарларды
қызметтердің
шартты
пайдалану
сапалы
жеңілдік,
сипаттамасы
сипаттамасы
%

1

2

1

ИП "HIT"

861117301540 0

1

0

0

7
0

8
0

9
1

10

2

"Evolution IT
Group"
жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

191040002431 0.5

0

0

0

0

0

0.5

3

"Компания LETS"
ЖШС

140340002986 0

0

0

0

0

0

0

4

"Soft Mix" ЖШС

131040009686 0.5

3

0

0

0

0

3.5

5

"АЛСИ" ЖШС

040440005547 5

0.7

0

0

0

0

5.7

6

"Caspitech" ЖШС

201140020735 0

0

0

0

0

0

0

Конкурсқа қатысушылардың шартты бағаларының есебі:

№

Өнім берушінің атауы

1

2

Өнім
Заңның 26БСН (ЖСН) Бөлінген
берушінің бабына сәйкес
/ СЖН/ СЕН
сома
бағасы
сома
3

4

5

1

"Evolution IT Group"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

191040002431

6468000 5073595.54

2

"Soft Mix" ЖШС

131040009686

6468000

3

"АЛСИ" ЖШС

040440005547

4

"Caspitech" ЖШС

5

6

Шартты
жеңілдік
мөлшері, %
7

Шартты
жеңілдікті
есептегендегі
баға

Төленген
салықтардың
көрсеткіші

Өтінімді берген
күні мен
уақыты

8

9

10

100804.46

0.5

5048227.56

0.051 20.05.2021
16:52:12

5999123

0

3.5

5789153.7

10.096 20.05.2021
19:59:22

6468000

6180048

0

5.7

5827785.26

4.707 20.05.2021
10:49:30

201140020735

6468000

6460000

0

0

6460000

0 20.05.2021
17:18:27

"Компания LETS" ЖШС

140340002986

6468000

6468000

0

0

6468000

2.476 20.05.2021
10:04:34

ИП "HIT"

861117301540

6468000

4930000

244400

1

4880700

5.017 20.05.2021
21:50:44

1. №39421516-ОК1 лот бойынша жеңімпазды айқындау: "Evolution IT Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші орын
алған әлеуетті өнім беруші, "Soft Mix" ЖШС.2. Тапсырыс беруші "ЗҚАИ" ШЖҚ РМҚ «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан
Республикасының Заңында белгіленген мерзімде "Evolution IT Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі-мен мемлекеттік сатып алу
туралы шарт жасасады.
Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты

Протокол об итогах № 5790806-ОК1
Заказчик Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и
правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан
№ конкурса 5790806-ОК1
Наименование конкурса Приобретения системы хранения данных
Наименование организатора Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт
законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан
Адрес организатора Казахстан, Нур-Султан, ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, 12/1,
Состав конкурсной комиссии:
№

Ф. И. О.

Роль в
комиссии

Должность в организации

1

КУРМАНАЛИЕВА
ГУЛЬЗИРА
МАДАЛИЕВНА

Заместитель директора Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения
«Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики
Казахстан

Председатель

2

МАХАМБЕТАБИЕВ
ТӨЛЕГЕН
БЕЙМБЕТҰЛЫ

Руководитель управления информационных технологий

Член
комиссии

3

ИЛЬЯСОВ ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

Сотрудник

Член
комиссии

4

АППАСОВ ТАЛГАТ
САЙЛАУБЕКОВИЧ

Сотрудник

Член
комиссии

5

ЖОЛДЫКОВ ДОСБОЛ
ЖУМАБЕКОВИЧ

Сотрудник

Член
комиссии

6

МУХАМЕТЖАНОВ
АДИЛЬ МУРАТОВИЧ

Главный специалист отдела планирования и организации госзакупок

Секретарь

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг на общую сумму: 6468000 тг
№

№ лота

Наименование лота

Количество

Цена за единицу, тенге

1

39421516-ОК1

Система хранения данных

1

6468000

Сумма, выделенная
для закупки, тенге
6468000

№ лота 39421516-ОК1
Наименование лота Система хранения данных
Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 6
№

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование потенциального поставщика

Дата и время
представления
заявки

1

ИП "HIT"

861117301540 20.05.2021
21:50:44.390

2

ТОО "Компания LETS"

140340002986 07.06.2021
11:37:21.509

3

ТОО "Soft Mix"

131040009686 07.06.2021
12:34:09.976

4

ТОО "Алси"

040440005547 07.06.2021
13:25:06.368

5

ТОО "Caspitech"

201140020735 07.06.2021
13:39:59.001

6

Товарищество с ограниченной ответственностью "Evolution IT Group"

191040002431 07.06.2021
14:05:54.137

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 191040002431 Адрес: Казахстан, 750000000, 050000, г.Алматы, Тимирязева, 42
ответственностью "Evolution
КБе:17 БИК:SABRKZKA ИИК:KZ17914002203KZ00BCN Название банка: ДБ АО
IT Group"
«Сбербанк»

07.06.2021
14:05:54.137

2

ТОО "Компания LETS"

140340002986 Адрес: Казахстан, 750000000, 050050, г.Алматы, Проспект СЕЙФУЛЛИНА, 404/67
КБе:15 БИК:ALFAKZKA ИИК:KZ209470398990210206 Название банка: АО
"ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"

07.06.2021
11:37:21.509

3

ТОО "Soft Mix"

131040009686 Адрес: КАЗАХСТАН, 711210000, 010000, г.Нур-Султан, район "Есиль", ДОСТЫҚ,
20, 401
КБе:17 БИК:SABRKZKA ИИК:KZ82914398416BC10897 Название банка: ДБ АО
«Сбербанк»

07.06.2021
12:34:09.976

4

ТОО "Алси"

040440005547 Адрес: Казахстан, 750000000, 050051, г.Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 140
КБе:17 БИК:IRTYKZKA ИИК:KZ369650200008024353 Название банка: АО
"ForteBank"

07.06.2021
13:25:06.368

5

ТОО "Caspitech"

201140020735 Адрес: КАЗАХСТАН, 751510000, 050014, г.Алматы, Жетысуский район, Ангарская,
105 а
КБе:15 БИК:IRTYKZKA ИИК:KZ8596502F0012797467 Название банка: АО
"ForteBank"

07.06.2021
13:39:59.001

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 ТОО "Soft Mix", БИН/ИИН: 131040009686
КУРМАНАЛИЕВА
ГУЛЬЗИРА
МАДАЛИЕВНА,
Председатель

Допущен

2021-06-10
16:59:36

МАХАМБЕТАБИЕВ Допущен
ТӨЛЕГЕН
БЕЙМБЕТҰЛЫ,
Член комиссии

2021-06-10
16:10:17

ИЛЬЯСОВ
Допущен
ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ,
Член комиссии

2021-06-10
16:53:42

АППАСОВ ТАЛГАТ Допущен
САЙЛАУБЕКОВИЧ,
Член комиссии

2021-06-10
16:27:59

ЖОЛДЫКОВ
ДОСБОЛ
ЖУМАБЕКОВИЧ,
Член комиссии

2021-06-10
16:25:07

Допущен

2 ТОО "Алси", БИН/ИИН: 040440005547
КУРМАНАЛИЕВА
ГУЛЬЗИРА
МАДАЛИЕВНА,
Председатель

Допущен

2021-06-10
17:00:09

МАХАМБЕТАБИЕВ Допущен
ТӨЛЕГЕН
БЕЙМБЕТҰЛЫ,
Член комиссии

2021-06-10
16:11:03

ИЛЬЯСОВ
Допущен
ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ,
Член комиссии

2021-06-10
16:54:02

АППАСОВ ТАЛГАТ Допущен
САЙЛАУБЕКОВИЧ,
Член комиссии

2021-06-10
16:28:52

ЖОЛДЫКОВ
ДОСБОЛ
ЖУМАБЕКОВИЧ,
Член комиссии

2021-06-10
16:25:48

Допущен

3 ТОО "Компания LETS", БИН/ИИН: 140340002986
КУРМАНАЛИЕВА
ГУЛЬЗИРА
МАДАЛИЕВНА,
Председатель

Допущен

2021-06-10
16:59:52

МАХАМБЕТАБИЕВ Допущен
ТӨЛЕГЕН
БЕЙМБЕТҰЛЫ,
Член комиссии

2021-06-10
16:10:38

ИЛЬЯСОВ
Допущен
ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ,
Член комиссии

2021-06-10
16:53:52

АППАСОВ ТАЛГАТ Допущен
САЙЛАУБЕКОВИЧ,
Член комиссии

2021-06-10
16:28:30

ЖОЛДЫКОВ
ДОСБОЛ
ЖУМАБЕКОВИЧ,
Член комиссии

Допущен

2021-06-10
16:25:25

4 ИП "HIT", БИН/ИИН: 861117301540
КУРМАНАЛИЕВА
ГУЛЬЗИРА
МАДАЛИЕВНА,
Председатель

Отклонен Не
соответствие
конкурсной
документации

В технической спецификации отсутствует описание о том, что система хранения данных
2021-06-01
(СХД) должна представлять собой комплексное решение, состоящее из контроллеров
12:12:36
системы хранения данных с интерфейсами ввода-вывода, хранилища в виде внутренних
дисков и подключаемых дисковых полок с предустановленными жесткими дисками,
управляющего программного обеспечения с необходимыми лицензиями, из коммутационных
и силовых кабелей и комплекта крепления в серверную стойку, а так же сопровождаться
обязательствами производителя по технической поддержке. Отсутствует описание о том, что
система хранения данных должна обеспечивать постоянную доступность пользовательских и
используемых информационными системами предприятия данных и иметь полностью
дублированные компоненты и не иметь единой точки отказа. Отсутствует описание о том,
что всё оборудование и комплектующие произведены одним производителем. Отсутствует
описание о том, что поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в
использовании, не восстановленным (refurbished), не подвергавшееся ремонту. Отсутствует
описание о том, что предлагаемое оборудование и компоненты должны быть ввезены на
территорию РК официально, предназначены для продажи на территории РК. В технической
спецификации отсутствует информация о модели оборудования с указанием номеров
продуктов и полной комплектации с перечнем всех парт-номеров производителя, не указано
количество контроллеров. Отсутствует авторизационное письмо от производителя либо его
официального представителя (дилеров или дистрибьюторов) на право поставки СХД. ;

МАХАМБЕТАБИЕВ Отклонен Не
ТӨЛЕГЕН
соответствие
БЕЙМБЕТҰЛЫ,
конкурсной
Член комиссии
документации

Не соответствует. В технической спецификации отсутствует описание о том, что система
2021-06-01
хранения данных (СХД) должна представлять собой комплексное решение, состоящее из
12:38:05
контроллеров системы хранения данных с интерфейсами ввода-вывода, хранилища в виде
внутренних дисков и подключаемых дисковых полок с предустановленными жесткими
дисками, управляющего программного обеспечения с необходимыми лицензиями, из
коммутационных и силовых кабелей и комплекта крепления в серверную стойку, а так же
сопровождаться обязательствами производителя по технической поддержке. Отсутствует
описание о том, что система хранения данных должна обеспечивать постоянную доступность
пользовательских и используемых информационными системами предприятия данных и
иметь полностью дублированные компоненты и не иметь единой точки отказа. Отсутствует
описание о том, что всё оборудование и комплектующие произведены одним
производителем. Отсутствует описание о том, что поставляемое оборудование должно быть
новым, не бывшим в использовании, не восстановленным (refurbished), не подвергавшееся
ремонту. Отсутствует описание о том, что предлагаемое оборудование и компоненты должны
быть ввезены на территорию РК официально, предназначены для продажи на территории РК.
В технической спецификации отсутствует информация о модели оборудования с указанием
номеров продуктов и полной комплектации с перечнем всех парт-номеров производителя, не
указано количество контроллеров. Отсутствует авторизационное письмо от производителя
либо его официального представителя (дилеров или дистрибьюторов) на право поставки
СХД.;

ИЛЬЯСОВ
Отклонен Не
ДМИТРИЙ
соответствие
ВЛАДИМИРОВИЧ,
конкурсной
Член комиссии
документации

Не соответствует. В технической спецификации отсутствует описание о том, что система
2021-06-01
хранения данных (СХД) должна представлять собой комплексное решение, состоящее из
15:04:39
контроллеров системы хранения данных с интерфейсами ввода-вывода, хранилища в виде
внутренних дисков и подключаемых дисковых полок с предустановленными жесткими
дисками, управляющего программного обеспечения с необходимыми лицензиями, из
коммутационных и силовых кабелей и комплекта крепления в серверную стойку, а так же
сопровождаться обязательствами производителя по технической поддержке. Отсутствует
описание о том, что система хранения данных должна обеспечивать постоянную доступность
пользовательских и используемых информационными системами предприятия данных и
иметь полностью дублированные компоненты и не иметь единой точки отказа. Отсутствует
описание о том, что всё оборудование и комплектующие произведены одним
производителем. Отсутствует описание о том, что поставляемое оборудование должно быть
новым, не бывшим в использовании, не восстановленным (refurbished), не подвергавшееся
ремонту. Отсутствует описание о том, что предлагаемое оборудование и компоненты должны
быть ввезены на территорию РК официально, предназначены для продажи на территории РК.
В технической спецификации отсутствует информация о модели оборудования с указанием
номеров продуктов и полной комплектации с перечнем всех парт-номеров производителя, не
указано количество контроллеров. Отсутствует авторизационное письмо от производителя
либо его официального представителя (дилеров или дистрибьюторов) на право поставки
СХД. ;

АППАСОВ ТАЛГАТ Отклонен Не
САЙЛАУБЕКОВИЧ,
соответствие
Член комиссии
конкурсной
документации

В технической спецификации отсутствует описание о том, что система хранения данных
2021-06-01
(СХД) должна представлять собой комплексное решение, состоящее из контроллеров
11:52:50
системы хранения данных с интерфейсами ввода-вывода, хранилища в виде внутренних
дисков и подключаемых дисковых полок с предустановленными жесткими дисками,
управляющего программного обеспечения с необходимыми лицензиями, из коммутационных
и силовых кабелей и комплекта крепления в серверную стойку, а так же сопровождаться
обязательствами производителя по технической поддержке. Отсутствует описание о том, что
система хранения данных должна обеспечивать постоянную доступность пользовательских и
используемых информационными системами предприятия данных и иметь полностью
дублированные компоненты и не иметь единой точки отказа. Отсутствует описание о том,
что всё оборудование и комплектующие произведены одним производителем. Отсутствует
описание о том, что поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в
использовании, не восстановленным (refurbished), не подвергавшееся ремонту. Отсутствует
описание о том, что предлагаемое оборудование и компоненты должны быть ввезены на
территорию РК официально, предназначены для продажи на территории РК. В технической
спецификации отсутствует информация о модели оборудования с указанием номеров
продуктов и полной комплектации с перечнем всех парт-номеров производителя, не указано
количество контроллеров. Отсутствует авторизационное письмо от производителя либо его
официального представителя (дилеров или дистрибьюторов) на право поставки СХД.;

ЖОЛДЫКОВ
ДОСБОЛ
ЖУМАБЕКОВИЧ,
Член комиссии

Отклонен Не
соответствие
конкурсной
документации

Не соответствует. В технической спецификации отсутствует описание о том, что система
2021-06-01
хранения данных (СХД) должна представлять собой комплексное решение, состоящее из
16:32:11
контроллеров системы хранения данных с интерфейсами ввода-вывода, хранилища в виде
внутренних дисков и подключаемых дисковых полок с предустановленными жесткими
дисками, управляющего программного обеспечения с необходимыми лицензиями, из
коммутационных и силовых кабелей и комплекта крепления в серверную стойку, а так же
сопровождаться обязательствами производителя по технической поддержке. Отсутствует
описание о том, что система хранения данных должна обеспечивать постоянную доступность
пользовательских и используемых информационными системами предприятия данных и
иметь полностью дублированные компоненты и не иметь единой точки отказа. Отсутствует
описание о том, что всё оборудование и комплектующие произведены одним
производителем. Отсутствует описание о том, что поставляемое оборудование должно быть
новым, не бывшим в использовании, не восстановленным (refurbished), не подвергавшееся
ремонту. Отсутствует описание о том, что предлагаемое оборудование и компоненты должны
быть ввезены на территорию РК официально, предназначены для продажи на территории РК.
В технической спецификации отсутствует информация о модели оборудования с указанием
номеров продуктов и полной комплектации с перечнем всех парт-номеров производителя, не
указано количество контроллеров. Отсутствует авторизационное письмо от производителя
либо его официального представителя (дилеров или дистрибьюторов) на право поставки
СХД. ;

5 Товарищество с ограниченной ответственностью "Evolution IT Group", БИН/ИИН: 191040002431
КУРМАНАЛИЕВА
ГУЛЬЗИРА
МАДАЛИЕВНА,
Председатель

Допущен

2021-06-10
16:59:18

МАХАМБЕТАБИЕВ Допущен
ТӨЛЕГЕН
БЕЙМБЕТҰЛЫ,
Член комиссии

2021-06-10
16:10:06

ИЛЬЯСОВ
Допущен
ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ,
Член комиссии

2021-06-10
16:53:32

АППАСОВ ТАЛГАТ Допущен
САЙЛАУБЕКОВИЧ,
Член комиссии

2021-06-10
16:25:24

ЖОЛДЫКОВ
ДОСБОЛ
ЖУМАБЕКОВИЧ,
Член комиссии

2021-06-10
16:24:48

Допущен

6 ТОО "Caspitech", БИН/ИИН: 201140020735
КУРМАНАЛИЕВА
ГУЛЬЗИРА
МАДАЛИЕВНА,
Председатель

Допущен

2021-06-10
17:00:25

МАХАМБЕТАБИЕВ Допущен
ТӨЛЕГЕН
БЕЙМБЕТҰЛЫ,
Член комиссии

2021-06-10
16:11:14

ИЛЬЯСОВ
Допущен
ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ,
Член комиссии

2021-06-10
16:54:12

АППАСОВ ТАЛГАТ Допущен
САЙЛАУБЕКОВИЧ,
Член комиссии

2021-06-10
16:29:18

ЖОЛДЫКОВ
ДОСБОЛ
ЖУМАБЕКОВИЧ,
Член комиссии

2021-06-10
16:26:06

Допущен

Отклоненные заявки на участие в конкурсе: 1
№
1

Наименование потенциального поставщика
ИП "HIT"

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП
861117301540

Причина отклонения *
Не соответствие конкурсной документации

Допущенные заявки на участие в конкурсе: 5
№

Наименование потенциального поставщика

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

1

Товарищество с ограниченной ответственностью "Evolution IT Group"

191040002431

2

ТОО "Компания LETS"

140340002986

3

ТОО "Soft Mix"

131040009686

4

ТОО "Алси"

040440005547

5

ТОО "Caspitech"

201140020735

Информация о результатах применения относительного значения критериев, предусмотренных пунктом 152-1 настоящих Правил, ко всем заявкам на
участие в конкурсе, представленным на участие в данном конкурсе:
Условные скидки, %
Опыт работы за
Наименование
Общая
БИН (ИИН)/ последние десять Показатель Функциональнеые Технические
Качественные Эксплуатационные
№ потенциального
условная
ИНН/НП
лет,
уплаченных
характеристики
характеристики
характеристики
характеристики
поставщика
скидка,
предшествующих
налогов
товаров
товаров, услуг товаров, услуг
товаров
%
текущему году
1

2

1

ИП "HIT"

2

3

4

861117301540 0

5

6

7

8

9

10

1

0

0

0

0

1

Товарищество с
191040002431 0.5
ограниченной
ответственностью
"Evolution IT
Group"

0

0

0

0

0

0.5

3

ТОО "Компания
LETS"

140340002986 0

0

0

0

0

0

0

4

ТОО "Soft Mix"

131040009686 0.5

3

0

0

0

0

3.5

5

ТОО "Алси"

040440005547 5

0.7

0

0

0

0

5.7

6

ТОО "Caspitech"

201140020735 0

0

0

0

0

0

0

Расчет условных цен участников конкурса:

№

Наименование потенциального БИН (ИНН)/ Выделенная
Цена
поставщика
ИНН/УНП
сумма
поставщика

1

2

3

4

5

Сумма в
Размер
соответствии со
условной
статьей 26 Закона скидки, %
6

7

Цена с
учетом
условной
скидки

Показатель
уплаченных
налогов

Дата и
время
подачи
заявки

8

9

10

1

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Evolution IT
Group"

191040002431

6468000

5073595.54

100804.46

0.5

5048227.56

0.051 20.05.2021
16:52:12

2

ТОО "Soft Mix"

131040009686

6468000

5999123

0

3.5

5789153.7

10.096 20.05.2021
19:59:22

3

ТОО "Алси"

040440005547

6468000

6180048

0

5.7

5827785.26

4.707 20.05.2021
10:49:30

4

ТОО "Caspitech"

201140020735

6468000

6460000

0

0

6460000

0 20.05.2021
17:18:27

5

ТОО "Компания LETS"

140340002986

6468000

6468000

0

0

6468000

2.476 20.05.2021
10:04:34

ИП "HIT"

861117301540

6468000

4930000

244400

1

4880700

5.017 20.05.2021
21:50:44

1. Определить победителем по лоту № 39421516-ОК1: Товарищество с ограниченной ответственностью "Evolution IT Group",
потенциальным поставщиком, занявшим второе место ТОО "Soft Mix".
2. Заказчику РГП на ПХВ "ИЗПИ" в сроки, установленные Законом Республики Казахстан "О государственных закупках", заключить
договор о государственных закупках с Товарищество с ограниченной ответственностью "Evolution IT Group".
Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

