
Дата формирования: 31.07.2019
  

ПРОТОКОЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА  
ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЗАКУПКЕ СПОСОБОМ Открытый тендер на понижение  

№ 312774
  

Акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром"
   

(наименование заказчика)
 

в  соответствии  с  пунктом 54-1  Инструкции по  проведению электронных закупок  товаров,  работ,  услуг  АО «Самрук-Қазына»  и
организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-
Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее - Инструкция), в целях проведения процедуры предварительного
обсуждения проекта тендерной документации с потенциальными поставщиками разместило 25.07.2019 10:00:00 проект тендерной
документации по закупке:
  

Услуги по интегрированию программного обеспечения
   

(наименование закупки)
 

До истечения окончательного срока представления замечаний по проекту тендерной документации, установленного в соответствии с
Инструкцией, поступили следующие замечания:

 
1. Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Seiko Labs", ФИО инициатора: ТҰРСЫНБЕК БЕРІК
ТОҚТАРҰЛЫ, Контактные данные: +7 (777) 145-5157
 

№ Дата и время поступления
замечания/предложения

Номер
лота

Требование по
закупке Замечания/предложения Принятое

решение Обоснование решения

1 30.07.2019 00:59 1044224
Техническая
спецификация
поставщика

4. Требования к проектной группе
потенциального Поставщика
Поставщик должен иметь:
Согласно требованиям
технического задания
потенциальный поставщик должен
иметь Подтвержденный опыт по
внедрению аналитических систем
на базе продукта SAP BPC/BW/BI
на крупных промышленных
предприятиях (не менее одного
проекта). Подтверждается
договором, актами,
рекомендательными письмами и
прочими документами,
подтверждающими наличие опыта;
2.Подтвержденный опыт
выполнения методологических
работ в проектах по реализации
систем планирования и
бюджетирования на крупных
промышленных предприятиях (не
менее двух проектов). Однако
данное требование сильно сужает
круг потенциальных поставщиков и
не дает возможность другим
потенциальным поставщикам
участвовать в данном тендере. И в
данном случае усматриваются
признаки "Заточки" под
определенного потенциального
поставщика. В связи с чем, просим
исключить данное требование так
как оно ущемляет права
поставщиков которые хотят
участвовать в данном тендере.

частично
принято

Частично принимаем,
исключаем «крупные», но
остальные требования
немаловажны, так как
компания специфичная и
для неё необходимо
понимание, что
поставщик знает
специфику
промышленных
предприятий, и в
состоянии будет
переложить специфичные
процесс на BPC.

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

312774



2. Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Business value solutions", ФИО инициатора:
ЖУРСИНОВ ТАЛГАТ МАЛИКОВИЧ, Контактные данные: +7 (708) 341-8303
 

№ Дата и время поступления
замечания/предложения

Номер
лота

Требование по
закупке Замечания/предложения Принятое

решение Обоснование решения

1 30.07.2019 01:22 Обеспечение
исполнения договора

К пункту 4.1.3. В течение 20
(двадцати) рабочих дней с
даты подписания настоящего
Договора, внести
обеспечение исполнения
Договора в виде
гарантийного денежного
взноса, который вносится на
банковский счет Заказчика,
или предоставить
банковскую гарантию в
размере 10% (десяти
процентов) от общей
стоимости Договора, что
составляет _____ Считаем,
что Заказчик требуя внести
10% обеспечения исполнения
Договора в виде
гарантийного денежного
взноса создает препятствия
для участия компаний
Малого и среднего бизнеса
что в свою очередь
препятствует развитию МСБ,
конкуренции в стране. По
законодательству Заказчик
может внести требования по
3%. Более того при анализе
других закупок на
аналогичную сумму и
тематику Заказчик указывает
везде обеспечение
исполнения договора в
размере 3 % от суммы
договора. Однако, по не
понятным причинам именно
на данный тендер Заказчик
устанавливает 10 процентов.
При этом, в пункте 2 Правил
закупок ТРУ АО ФНБ
«Самрук Казына»
регламентировано, что
долгосрочный договор –
договор о закупках,
заключаемый на срок более
12 (двенадцати) месяцев в
соответствии с планом
долгосрочных закупок. 1)
Учитывая вышеизложенную
норму Правил закупок ТРУ
АО ФНБ «Самрук Казына»
поскольку данная услуга
подпадает под понятие
долгосрочный договор, то
есть более 12 месяцев, то в
соответствии с подпунктом
24) пункт 37 Правил закупок
ТРУ АО ФНБ «Самрук
Казына» обеспечение
исполнение договора не

частично
принято

1) Принимаем, возможно
пересмотреть на 3% если
рассматривать договор как
270 дней проект плюс 12
мес. гарантия. 2) Не
принимаем, в договоре
останется банковская
гарантия, т.к. поставщик в
праве ставить свои
требования по данном
пункту. 3) Принимаем,
согласны увеличить до 10
дней.
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может превышать более 3
процентов от суммы
Договора. ( пункт 24) пункта
37 Правил условия, виды,
объем (не более 10 (десяти)
процентов от общей суммы
договора о закупках (при
осуществлении
долгосрочных закупок не
более 3 (трех) процентов от
общей суммы долгосрочного
договора о закупках) и
способ внесения обеспечения
исполнения договора о
закупках (в случае, если
тендерной документацией
предусматривается внесение
обеспечения исполнения
договора о закупках); При
этом согласно статье 82
Правил закупок товаров,
работ и услуг Акционерным
обществом «Фонд
национального
благосостояния «Самрук-
Қазына» в качестве иного
обеспечения возврата аванса
(предоплаты) и/или
обеспечения исполнения
договора Заказчик вправе
установить требование о
внесении страхового
договора на всю сумму
выплаченного аванса
(предоплаты). (Пункт 2
Правил обеспечение
исполнения договора –
банковская гарантия или
иное обеспечение
исполнения договора,
определенное Заказчиком в
тендерной документации, в
том числе страховой договор
со сроками действия до
полного исполнения
договора); В связи с этим
предусмотреть данный пункт
как альтернативный
банковской гарантии. По
подпункту 5.3. При
обнаружении Заказчиком
недостатков в оказанных
Услугах, а также, если в
процессе оказании Услуг
Исполнитель допустил
отступление от условий
Договора Заказчик
уведомляет Исполнителя о
выявленных недостатках в
письменной форме, а
Исполнитель в течение 5
(пять) календарных дней
обязан безвозмездно
устранить все указанные
недостатки. После
устранения имеющихся
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недостатков и/или
разногласий,
уполномоченными
представителями обеих
Сторон подписывается Акт
оказанных услуг по Договору
В связи с тем, что продукт
SAP BPC 11 является
относительно новым
продуктом на рынке, могут
возникнуть технические
проблемы, которые
потребуют более чем 5 (пять)
рабочих дней, потому что в
некоторых случаях требуется
техническое разъяснение от
компании SAP Казахстан.
Вместе с тем, могут
возникнуть изменение бизнес
процессов, которые также
могут потребовать больше
чем 5 (пять дней) или
технические ошибки по вине
Заказчика. В связи с чем,
предлагаем, данный пункт
изложить в следующей
редакции: • В сроки
согласованные Сторонами.

2 30.07.2019 01:24 1044224
Техническая
спецификация
поставщика

Замечания к техническому
заданию В пункте 1.1.8
пункта Поставщик обязуется
оказать следующие
сопутствующие услуги:
обеспечить обучение
работников Заказчика в
сервис-центрах SAP на
территории стран СНГ, при
необходимости – на
территории стран дальнего
зарубежья, по 7 (семь) курсов
(1 курс - 1 работник), 1 курс
по продолжительности не
превышает 5 (пяти) дней), по
согласованной с Заказчиком
тематике, согласно Плану
семинаров компании SAP SE.
Изучив данный пункт
технического задания
полагаем целесообразным его
пересмотреть по следующим
основаниям: Данная услуга
не имеет отношение к
закупаемым работам
Заказчика и является иной
услугой, которую Заказчик
может приобрести отдельно в
рамках другого бюджета. Так
для внедрения Системы SAP
BPC 11 потенциальным
поставщиком будет
проводиться обучение
именно для пользователей
самой Системы, а не для
повышения уровня
квалификации специалистов
в сфере SAP за рубежом за

частично
принято

1) Принимаем. 2) Не
принимаем, необходимо
обеспечение компетенции
(опыт) как самой
компании, так и команды.
3) Принимаются со
следующими условиями:
Этап: 1. Запуск проекта 2.
Актуализация методологии
и архитектуры- Доля от
бюджета 10%; 3. Настройка
бюджетной модели (полная
и сокращенная),
консолидации- Доля от
бюджета 40%; 4. Настройка
интеграции - Доля от
бюджета 25%; 5. Опытно-
Промышленная
Эксплуатация
(формирование бюджета)-
Доля от бюджета 15%; 6.
Техническая поддержка -
Доля от бюджета 10%. 4)
Принимаем, исключаем 2 и
3 подпункты пункта 3.4.. 5)
Не принимаем, необходимо
обеспечение компетенции
(опыт) как самой
компании, так и команды
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счет бюджетных средств.
Данная практика является
недопустимой поскольку
могут возникнуть вопросы у
контролирующих органов.
Также хотим отметить что
формулировка “при
необходимости - на
территории стран дальнего
зарубежья” может
использоваться как метод
манипулирования, а также
иметь потенциальную
коррупционную
составляющую. Более того,
следует отметить что не
определяется тематика
курсов, что может вызвать
споры, хотя сам проект
определяет рамки обучения.
Таким образом, в целях
упреждения коррупционных
правонарушения просим Вас
исключить данный пункт.
При этом в пункте 1.1.8.
Технической спецификации
уже предусмотрено обучение
сотрудников. В пункте 2.1
Слова “Поставщик должен
иметь компетенции в области
бизнес и ИТ – консалтинга, а
также в разработке процедур
управления Программами
проектов, разработки
сложных архитектурных
решений и иметь успешный
опыт внедрения
информационных систем.
Поставщик должен
продемонстрировать, что он
обладает методиками и
технологиями,
используемыми при
внедрении аналитических
систем на базе SAP
BPC/BW/BI, а также
проектной командой,
соответствующей
требованиям проектов”
Предлагаем Вам исключить
слова “разработки сложных
архитектурных решений и
иметь успешный опыт
внедрения информационных
систем”, так как данная
формулировка нацеливается
на юридическое лицо,
которое имеет успешный
опыт. При этом следует
подчеркнуть что нет
конкретного определения
слов “успешный опыт” и
индикатор успешного опыта.
Учитывая подпункт 4) и 5 )
пункта 3 Правил закупок ТРУ
АО ФНБ «Самрук Казына»
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считаем что с целью развития
малого и среднего бизнеса, а
также добросовестной
конкуренции требования по
данной формулировке
должны выставляться к
проектной команде в рамках
конкретного проекта, а не к
юридическому лицу. Та как
вся работа в сфере
консалтинговых услуг в том
числе в сфере SAP BPC 11,
выполняется именно
человесескими ресурсами а
не на опыте юридического
лица. Ведь любой проект
выполняется проектной
командой, наличие опыта у
юридического лица не всегда
означает что он обладает
необходимыми
компетенциями и
человеческими ресурсами,
тогда как отдельная
организация может иметь
соответствующий опыт. Это
в свою очередь повысит
успешность проекта, и
благоприятно повлияет на
конкуренцию на рынке. В
связи с чем, предлагаем
следующую редакцию:
Проектная команда должна
иметь компетенции в области
бизнес и ИТ – консалтинга, а
также в разработке процедур
управления Программами
проектов, разработки
сложных архитектурных
решений и иметь опыт
внедрения информационных
систем. Потенциальный
поставщик должен
продемонстрировать, что
обладает методикой,
используемой при внедрении
аналитических систем на базе
SAP BPC. В ином случае
предлагаем исключить
предопределенные
требования к Поставщику,
которые препятствуют
развитию МСБ в Казахстане.
Вместе с тем, в пункте 2.1
Предполагаемые этапы
включают в себя: Этап: 1.
Запуск проекта 2.
Актуализация методологии и
архитектуры- Доля от
бюджета 5%; 3. Настройка
бюджетной модели (полная и
сокращенная), консолидации-
Доля от бюджета 15%; 4.
Настройка интеграции - Доля
от бюджета 25%; 5. Опытно-
Промышленная
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Эксплуатация (формирование
бюджета)- Доля от бюджета
35%; 6. Техническая
поддержка - Доля от бюджета
20%. Проанализировав объем
работ и сроки, предлагаем
целесообразным
пересмотреть график
платежей. 1. Запуск проекта -
5% 2. Актуализация
методологии и архитектуры-
Доля от бюджета 25%; 3.
Настройка бюджетной
модели (полная и
сокращенная), консолидации-
Доля от бюджета 15%; 4.
Настройка интеграции - Доля
от бюджета 20%; 5. Опытно-
Промышленная
Эксплуатация (формирование
бюджета)- Доля от бюджета
25%; 6. Техническая
поддержка - Доля от бюджета
10% (оплата осуществляется
на основании акта оказанных
услуг за каждый месяц с
течение 12 месяцев).
Начальные этапы является
наиболее трудозатратными и
фундаментальными и от них
более зависит успех
реализации проекта.
Отдельно отметим, что 2 этап
(пункт) «Актуализация
Методологии и архитектуры»
является наиболее затратной
частью и для успешного
управления бюджетом
проекта следует
сосредоточить усилия в
рамках данного этапа. В этой
связи считаем
целесообразным
пересмотреть график
платежей в сторону на
основании предлагаемой
редакции. 3.4 Требованию к
гарантийному обслуживанию
Поставщик в течение 12
(двенадцать) календарных
месяцев с даты завершения
срока действия договора
обеспечивает гарантийное
обслуживание Системы,
заключающееся в бесплатном
исправлении ошибок,
выявленных Заказчиком при
эксплуатации и
продемонстрированных
Поставщику. В рамках
гарантийного срока
Поставщик обязуется
выполнять следующие
задачи: 1) Корректировка
настроек Систем в
соответствии с утвержденной
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проектной документацией;
2)Оказание экспертной
поддержки службе
сопровождения Заказчика
(консультации специалистов
Заказчика по сложным и
нестандартным ситуациям);
3)Оказание помощи в
восстановлении Систем в
случае сбоев в работе
(недоступность Систем).
Предлагаем исключить
подпункты 2 и 3 пункта 3.4:
2)Оказание экспертной
поддержки службе
сопровождения Заказчика
(консультации специалистов
Заказчика по сложным и
нестандартным ситуациям);
3)Оказание помощи в
восстановлении Систем в
случае сбоев в работе
(недоступность Систем).
Данные подпункты не входят
в объем работ в рамках
гарантийного обслуживания.
В случае сбоев и инцидентов
по вине Заказчика, эти сбои
не входят в объем услуг в
рамках данного сервиса со
стороны Поставщика. В связи
с этим хотим подчеркнуть
что данные подпункты (2 и 3)
не относятся к гарантийному
обслуживанию и к проекту
по интеграции системы SAP
BPC. В этой связи
предлагаем внести
приложением требования к
уровню обслуживания
(Service level agreement -
SLA) в период гарантийного
обслуживания во избежания
спорных ситуаций и
определения приоритетности
обработки инцидента.
Просим учесть в техническом
задании в пункте 3.4
Требованию к гарантийному
обслуживанию, что
совершенные технические
ошибки не входят в перечень
гарантийного обслуживания.
Кроме того хотим
подчеркнуть что
формулировка “Оказание
экспертной поддержки
службе сопровождения
Заказчика (консультации
специалистов Заказчика по
сложным и нестандартным
ситуациям)” не является
предметом интеграции SAP
BPC. 4. Требования к
проектной группе
потенциального Поставщика
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Поставщик должен иметь:
1.Подтвержденный опыт по
внедрению аналитических
систем на базе продукта SAP
BPC/BW/BI на крупных
промышленных
предприятиях (не менее
одного проекта).
Подтверждается договором,
актами, рекомендательными
письмами и прочими
документами,
подтверждающими наличие
опыта; 2.Подтвержденный
опыт выполнения
методологических работ в
проектах по реализации
систем планирования и
бюджетирования на крупных
промышленных
предприятиях (не менее двух
проектов). Предлагаем
исключить следующую
фразу, “Поставщик должен
иметь”, так как в заголовке
дается разъяснение, что
данные требования относятся
к проектной группе
потенциального Поставщика,
а не к самому поставщику.
Данная редакция может
ввести в заблуждение и
запутать потенциального
поставщика, ввиду того, что
требования в рамках пункта 4
определяются для проектной
группы Потенциального
Поставщика а не к
юридическому лицу. Также
как было сказано в наших
замечаниях к пункту 2.1
считаем что нецелесообразно
указывать требования к
юридическому лицу, а их
следует выставлять к
проектной группе Проекта
так как: 1) Любой проект
выполняется
непосредственно проектной
командой, поэтому даже если
у конкретного
Потенциального Поставщика
нет опыта выполнения
подобных проектов, однако
специалисты в рамках
данного Потенциального
Поставщика имеют
подобный опыт,
указываемый в требованиях,
данный Потенциальный
Поставщик может успешно и
эффективно выполнить
данный Проект. 2) Для
развития МСБ, повышения
прозрачности и конкуренции,
все юридические лица могут
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допускаться если у них есть
соответствующие
компетенции которые они
могут подтвердить. 3) Опыт
поставщика не гарантирует
наличие соответствующих
компетенций, так как
существует вероятность что
на данный момент люди
выполнявшие данные
проекты есть в наличии у
Потенциального поставщика
заявляющего
соответствующий опыт
Также, в подпункте 1 и 2
пункта 4 “Требования к
проектной группе
потенциального Поставщика”
слова “на крупных
промышленных
предприятиях” могут ввести
заблуждения и вызвать споры
в связи с отсутствие четкого
определения то что является
“крупным промышленным
предприятием”. В связи с
этим предлагаем удалить
формулировку: “крупные
промышленные
предприятия”

3 30.07.2019 01:24 1044224

Дополнительные
технические
требования
1. Подтвержденный
опыт по внедрению
аналитических систем
на базе продукта SAP
BPC/BW/BI на
крупных
промышленных
предприятиях (не
менее одного проекта).
Подтверждается
договором, актами,
рекомендательными
письмами и прочими
документами,
подтверждающими
наличие опыта; 2.
Подтвержденный опыт
выполнения
методологических
работ в проектах по
реализации систем
планирования и
бюджетирования на
крупных
промышленных
предприятиях (не
менее двух проектов).
Подтверждается
договором, актами,
рекомендательными
письмами и прочими
документами,
подтверждающими

Замечания к техническому
заданию В пункте 1.1.8
пункта Поставщик обязуется
оказать следующие
сопутствующие услуги:
обеспечить обучение
работников Заказчика в
сервис-центрах SAP на
территории стран СНГ, при
необходимости – на
территории стран дальнего
зарубежья, по 7 (семь) курсов
(1 курс - 1 работник), 1 курс
по продолжительности не
превышает 5 (пяти) дней), по
согласованной с Заказчиком
тематике, согласно Плану
семинаров компании SAP SE.
Изучив данный пункт
технического задания
полагаем целесообразным его
пересмотреть по следующим
основаниям: Данная услуга
не имеет отношение к
закупаемым работам
Заказчика и является иной
услугой, которую Заказчик
может приобрести отдельно в
рамках другого бюджета. Так
для внедрения Системы SAP
BPC 11 потенциальным
поставщиком будет
проводиться обучение
именно для пользователей
самой Системы, а не для
повышения уровня

частично
принято

1) Принимаем. 2) Не
принимаем, необходимо
обеспечение компетенции
(опыт) как самой
компании, так и команды.
3) Принимаются со
следующими условиями:
Этап: 1. Запуск проекта 2.
Актуализация методологии
и архитектуры- Доля от
бюджета 10%; 3. Настройка
бюджетной модели (полная
и сокращенная),
консолидации- Доля от
бюджета 40%; 4. Настройка
интеграции - Доля от
бюджета 25%; 5. Опытно-
Промышленная
Эксплуатация
(формирование бюджета)-
Доля от бюджета 15%; 6.
Техническая поддержка -
Доля от бюджета 10%. 4)
Принимаем, исключаем 2 и
3 подпункты пункта 3.4.. 5)
Не принимаем, необходимо
обеспечение компетенции
(опыт) как самой
компании, так и команды.
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наличие опыта.

квалификации специалистов
в сфере SAP за рубежом за
счет бюджетных средств.
Данная практика является
недопустимой поскольку
могут возникнуть вопросы у
контролирующих органов.
Также хотим отметить что
формулировка “при
необходимости - на
территории стран дальнего
зарубежья” может
использоваться как метод
манипулирования, а также
иметь потенциальную
коррупционную
составляющую. Более того,
следует отметить что не
определяется тематика
курсов, что может вызвать
споры, хотя сам проект
определяет рамки обучения.
Таким образом, в целях
упреждения коррупционных
правонарушения просим Вас
исключить данный пункт.
При этом в пункте 1.1.8.
Технической спецификации
уже предусмотрено обучение
сотрудников. В пункте 2.1
Слова “Поставщик должен
иметь компетенции в области
бизнес и ИТ – консалтинга, а
также в разработке процедур
управления Программами
проектов, разработки
сложных архитектурных
решений и иметь успешный
опыт внедрения
информационных систем.
Поставщик должен
продемонстрировать, что он
обладает методиками и
технологиями,
используемыми при
внедрении аналитических
систем на базе SAP
BPC/BW/BI, а также
проектной командой,
соответствующей
требованиям проектов”
Предлагаем Вам исключить
слова “разработки сложных
архитектурных решений и
иметь успешный опыт
внедрения информационных
систем”, так как данная
формулировка нацеливается
на юридическое лицо,
которое имеет успешный
опыт. При этом следует
подчеркнуть что нет
конкретного определения
слов “успешный опыт” и
индикатор успешного опыта.
Учитывая подпункт 4) и 5 )

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

312774



пункта 3 Правил закупок ТРУ
АО ФНБ «Самрук Казына»
считаем что с целью развития
малого и среднего бизнеса, а
также добросовестной
конкуренции требования по
данной формулировке
должны выставляться к
проектной команде в рамках
конкретного проекта, а не к
юридическому лицу. Та как
вся работа в сфере
консалтинговых услуг в том
числе в сфере SAP BPC 11,
выполняется именно
человесескими ресурсами а
не на опыте юридического
лица. Ведь любой проект
выполняется проектной
командой, наличие опыта у
юридического лица не всегда
означает что он обладает
необходимыми
компетенциями и
человеческими ресурсами,
тогда как отдельная
организация может иметь
соответствующий опыт. Это
в свою очередь повысит
успешность проекта, и
благоприятно повлияет на
конкуренцию на рынке. В
связи с чем, предлагаем
следующую редакцию:
Проектная команда должна
иметь компетенции в области
бизнес и ИТ – консалтинга, а
также в разработке процедур
управления Программами
проектов, разработки
сложных архитектурных
решений и иметь опыт
внедрения информационных
систем. Потенциальный
поставщик должен
продемонстрировать, что
обладает методикой,
используемой при внедрении
аналитических систем на базе
SAP BPC. В ином случае
предлагаем исключить
предопределенные
требования к Поставщику,
которые препятствуют
развитию МСБ в Казахстане.
Вместе с тем, в пункте 2.1
Предполагаемые этапы
включают в себя: Этап: 1.
Запуск проекта 2.
Актуализация методологии и
архитектуры- Доля от
бюджета 5%; 3. Настройка
бюджетной модели (полная и
сокращенная), консолидации-
Доля от бюджета 15%; 4.
Настройка интеграции - Доля
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от бюджета 25%; 5. Опытно-
Промышленная
Эксплуатация (формирование
бюджета)- Доля от бюджета
35%; 6. Техническая
поддержка - Доля от бюджета
20%. Проанализировав объем
работ и сроки, предлагаем
целесообразным
пересмотреть график
платежей. 1. Запуск проекта -
5% 2. Актуализация
методологии и архитектуры-
Доля от бюджета 25%; 3.
Настройка бюджетной
модели (полная и
сокращенная), консолидации-
Доля от бюджета 15%; 4.
Настройка интеграции - Доля
от бюджета 20%; 5. Опытно-
Промышленная
Эксплуатация (формирование
бюджета)- Доля от бюджета
25%; 6. Техническая
поддержка - Доля от бюджета
10% (оплата осуществляется
на основании акта оказанных
услуг за каждый месяц с
течение 12 месяцев).
Начальные этапы является
наиболее трудозатратными и
фундаментальными и от них
более зависит успех
реализации проекта.
Отдельно отметим, что 2 этап
(пункт) «Актуализация
Методологии и архитектуры»
является наиболее затратной
частью и для успешного
управления бюджетом
проекта следует
сосредоточить усилия в
рамках данного этапа. В этой
связи считаем
целесообразным
пересмотреть график
платежей в сторону на
основании предлагаемой
редакции. 3.4 Требованию к
гарантийному обслуживанию
Поставщик в течение 12
(двенадцать) календарных
месяцев с даты завершения
срока действия договора
обеспечивает гарантийное
обслуживание Системы,
заключающееся в бесплатном
исправлении ошибок,
выявленных Заказчиком при
эксплуатации и
продемонстрированных
Поставщику. В рамках
гарантийного срока
Поставщик обязуется
выполнять следующие
задачи: 1) Корректировка
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настроек Систем в
соответствии с утвержденной
проектной документацией;
2)Оказание экспертной
поддержки службе
сопровождения Заказчика
(консультации специалистов
Заказчика по сложным и
нестандартным ситуациям);
3)Оказание помощи в
восстановлении Систем в
случае сбоев в работе
(недоступность Систем).
Предлагаем исключить
подпункты 2 и 3 пункта 3.4:
2)Оказание экспертной
поддержки службе
сопровождения Заказчика
(консультации специалистов
Заказчика по сложным и
нестандартным ситуациям);
3)Оказание помощи в
восстановлении Систем в
случае сбоев в работе
(недоступность Систем).
Данные подпункты не входят
в объем работ в рамках
гарантийного обслуживания.
В случае сбоев и инцидентов
по вине Заказчика, эти сбои
не входят в объем услуг в
рамках данного сервиса со
стороны Поставщика. В связи
с этим хотим подчеркнуть
что данные подпункты (2 и 3)
не относятся к гарантийному
обслуживанию и к проекту
по интеграции системы SAP
BPC. В этой связи
предлагаем внести
приложением требования к
уровню обслуживания
(Service level agreement -
SLA) в период гарантийного
обслуживания во избежания
спорных ситуаций и
определения приоритетности
обработки инцидента.
Просим учесть в техническом
задании в пункте 3.4
Требованию к гарантийному
обслуживанию, что
совершенные технические
ошибки не входят в перечень
гарантийного обслуживания.
Кроме того хотим
подчеркнуть что
формулировка “Оказание
экспертной поддержки
службе сопровождения
Заказчика (консультации
специалистов Заказчика по
сложным и нестандартным
ситуациям)” не является
предметом интеграции SAP
BPC. 4. Требования к
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проектной группе
потенциального Поставщика
Поставщик должен иметь:
1.Подтвержденный опыт по
внедрению аналитических
систем на базе продукта SAP
BPC/BW/BI на крупных
промышленных
предприятиях (не менее
одного проекта).
Подтверждается договором,
актами, рекомендательными
письмами и прочими
документами,
подтверждающими наличие
опыта; 2.Подтвержденный
опыт выполнения
методологических работ в
проектах по реализации
систем планирования и
бюджетирования на крупных
промышленных
предприятиях (не менее двух
проектов). Предлагаем
исключить следующую
фразу, “Поставщик должен
иметь”, так как в заголовке
дается разъяснение, что
данные требования относятся
к проектной группе
потенциального Поставщика,
а не к самому поставщику.
Данная редакция может
ввести в заблуждение и
запутать потенциального
поставщика, ввиду того, что
требования в рамках пункта 4
определяются для проектной
группы Потенциального
Поставщика а не к
юридическому лицу. Также
как было сказано в наших
замечаниях к пункту 2.1
считаем что нецелесообразно
указывать требования к
юридическому лицу, а их
следует выставлять к
проектной группе Проекта
так как: 1) Любой проект
выполняется
непосредственно проектной
командой, поэтому даже если
у конкретного
Потенциального Поставщика
нет опыта выполнения
подобных проектов, однако
специалисты в рамках
данного Потенциального
Поставщика имеют
подобный опыт,
указываемый в требованиях,
данный Потенциальный
Поставщик может успешно и
эффективно выполнить
данный Проект. 2) Для
развития МСБ, повышения
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3. Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "SKY Investment group", ФИО инициатора:
САДУАКАСОВА АЛМА САЯТОВНА, Контактные данные: +7 (708) 750-4228
 

прозрачности и конкуренции,
все юридические лица могут
допускаться если у них есть
соответствующие
компетенции которые они
могут подтвердить. 3) Опыт
поставщика не гарантирует
наличие соответствующих
компетенций, так как
существует вероятность что
на данный момент люди
выполнявшие данные
проекты есть в наличии у
Потенциального поставщика
заявляющего
соответствующий опыт
Также, в подпункте 1 и 2
пункта 4 “Требования к
проектной группе
потенциального Поставщика”
слова “на крупных
промышленных
предприятиях” могут ввести
заблуждения и вызвать споры
в связи с отсутствие четкого
определения то что является
“крупным промышленным
предприятием”. В связи с
этим предлагаем удалить
формулировку: “крупные
промышленные
предприятия” Подпункт
4.4.10. Включить в состав
проектной команды
технических специалистов со
стороны Заказчика.
Предусматривает включении
в состав команды
технических специалистов со
стороны Заказчика. Однако
не предусматривает
квалифицированные
требования специалистов и
ответственность Заказчика за
работу своих сотрудников во
время интеграции SAP BPC
11. В целях эффективной
реализации Проекта
Поставщик должен иметь
право выбора технических
специалистов и Заказчик
должен нести
ответственность за их
качество работы. Также в
рамках первого этапа следует
определить формат работы
команды Потенциального
Поставщика и технических
специалистов выделенных со
стороны Заказчика.

№ Дата и время поступления
замечания/предложения

Номер
лота

Требование по
закупке Замечания/предложения Принятое

решение Обоснование решения
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1 30.07.2019 08:19 1044224
Техническая
спецификация
поставщика

В пункте 1.1.8 пункта
Поставщик обязуется оказать
следующие сопутствующие
услуги: обеспечить обучение
работников Заказчика в
сервис-центрах SAP на
территории стран СНГ, при
необходимости – на
территории стран дальнего
зарубежья, по 7 (семь) курсов
(1 курс - 1 работник), 1 курс по
продолжительности не
превышает 5 (пяти) дней), по
согласованной с Заказчиком
тематике, согласно Плану
семинаров компании SAP SE.
Обучение работников
Заказчика может быть
осуществлено в сервис-
центрах SAP в СНГ или
странах дальнего зарубежья,
однако считаем, что подобное
обучение целесообразнее
осуществлять на территории
Республики Казахстан.
Локальное обучение на
территории РК более
эффективно, так как имеет ряд
преимуществ по сравнению с
выездными командировками: -
может проводиться для более
широкого круга пользователей;
- может быть продолжительнее
по времени; - учитывает
специфику работы системы в
Компании; - бюджет проекта
может быть перераспределен в
сторону улучшения
функционала системы и
знаний пользователей; -
повышает долю местного
содержания, что в конечном
итоге оставляет бюджетные
средства в республике.
Площадкой для обучения
может быть выбрана одна из
казахстанских ИТ сервисных
организаций: KAP Technology,
Samruk Kazyna Business service
или другие. Также хотим
отметить что формулировка
“при необходимости - на
территории стран дальнего
зарубежья” может быть
использована
недобросовестными
сотрудниками как метод
манипулирования, и иметь под
собой потенциальную
коррупционную
составляющую. В пункте 2.1
Слова “Поставщик должен
иметь компетенции в области
бизнес и ИТ – консалтинга, а
также в разработке процедур
управления Программами

частично
принято

1) Принимаем 2) Не
принимаем, само внедрение
системы исход из детального
дизайна и документов н
подразумевают что
автоматизация системы и ее
интеграция с другой
системой имеет сложное
решение. 3) Принимаются со
следующими условиями:
Этап: 1. Запуск проекта 2.
Актуализация методологии и
архитектуры- Доля от
бюджета 10%; 3. Настройка
бюджетной модели (полная
и сокращенная),
консолидации- Доля от
бюджета 40%; 4. Настройка
интеграции - Доля от
бюджета 25%; 5. Опытно-
Промышленная
Эксплуатация
(формирование бюджета)-
Доля от бюджета 15%; 6.
Техническая поддержка -
Доля от бюджета 10%. В
целом, техническая
поддержка служит попыткам
помочь конкретным
пользователям решать
возникающие конкретные
проблемы с продуктом и его
использованием. 4)
Принимаем, исключаем 2 и 3
подпункты пункта 3.4.. 5) Не
принимаем, необходимо
обеспечение компетенции
(опыт) как самой компании,
так и команды. 6) В договоре
четко говорится что срок
проекта 270 дней, а 12
месяцев это гарантийная
поддержка. 7) Принимаем,
возможно пересмотреть на
3% если рассматривать
договор как 270 дней проект
плюс 12 мес. гарантия. 8) Не
принимаем, т.к. Заказчик
заинтересован в успешной
реализации проекта,
следовательно, требуемая
квалификация имеется у
технических специалистов
Заказчика. 9) Частично
принимаем, увеличим до 10
дней, но не ограничиваясь в
количестве.
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проектов, разработки сложных
архитектурных решений и
иметь успешный опыт
внедрения информационных
систем. Поставщик должен
продемонстрировать, что он
обладает методиками и
технологиями, используемыми
при внедрении аналитических
систем на базе SAP
BPC/BW/BI, а также проектной
командой, соответствующей
требованиям проектов”
Считаем что слова «разработки
сложных архитектурных
решений и иметь успешный
опыт внедрения
информационных систем»,
нужно убрать из ТЗ, так как
подразумевается, что опыт
должно иметь юридическое
лицо. В виду необходимости
развития малого и среднего
бизнеса думаем, что такие
требования должны быть
выставлены проектной
команде в рамках проекта, так
как поставщик необязательно
является компетентным и
имеет необходимые ресурсы
для реализации проекта, когда
проектная команда в свою
очередь должна. Вместе с тем,
в пункте 2.1 Предполагаемые
этапы включают в себя: Этап:
1. Запуск проекта 2.
Актуализация методологии и
архитектуры- Доля от бюджета
5%; 3. Настройка бюджетной
модели (полная и
сокращенная), консолидации-
Доля от бюджета 15%; 4.
Настройка интеграции - Доля
от бюджета 25%; 5. Опытно-
Промышленная Эксплуатация
(формирование бюджета)-
Доля от бюджета 35%; 6.
Техническая поддержка - Доля
от бюджета 20%. Проведя
анализ объема работ и их
сроков, считаем что
необходимо пересмотреть
график платежей. 1. Запуск
проекта - 10% 2. Актуализация
методологии и архитектуры-
Доля от бюджета 20%; 3.
Настройка бюджетной модели
(полная и сокращенная),
консолидации- Доля от
бюджета 15%; 4. Настройка
интеграции - Доля от бюджета
20%; 5. Опытно-
Промышленная Эксплуатация
(формирование бюджета)-
Доля от бюджета 25%; 6.
Техническая поддержка - Доля
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от бюджета 10%. В виду того,
что начальный этап является
основой всего проекта и от
него зависит успешность
проекта в целом, а пункт
методологии и архитектуры,
который является наиболее
затратным, предлагаем
повысить их долю от бюджета.
Также необходимо более
подробно расписать в части
технической поддержки, что
требуется от поставщика. К
примеру, в случае каких-либо
изменений со стороны
заказчика, доработок, такие
вопросы нужно решать в
рамках отдельного проекта и
заказных работ. 3.4
Требованию к гарантийному
обслуживанию Поставщик в
течение 12 (двенадцать)
календарных месяцев с даты
завершения срока действия
договора обеспечивает
гарантийное обслуживание
Системы, заключающееся в
бесплатном исправлении
ошибок, выявленных
Заказчиком при эксплуатации
и продемонстрированных
Поставщику. В рамках
гарантийного срока Поставщик
обязуется выполнять
следующие задачи:
1)Корректировка настроек
Систем в соответствии с
утвержденной проектной
документацией; 2)Оказание
экспертной поддержки службе
сопровождения Заказчика
(консультации специалистов
Заказчика по сложным и
нестандартным ситуациям);
3)Оказание помощи в
восстановлении Систем в
случае сбоев в работе
(недоступность Систем).
Считаем, что подпункты 2, 3
пункта 3.4 нужно исключить,
так как не входят в объем
работ в рамках гарантийного
обслуживания. Эти подпункты
не входят в объем работ в
рамках гарантийного
обслуживания проекта. В
случае их необходимости они
должны проводиться в рамках
заказных работ отдельно от
проекта. Необходимо более
подробно описать требования в
каких случаях нужно
подключение поставщика, во
избежание ситуации, когда
возникнут спорные моменты.
Также нужно в случае

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

312774



выполнения таких работ, могут
возникнуть вопросы с
приоритетом задач.
Предлагаем исключить
подпункты 2 и 3 пункта 3.4 4.
Требования к проектной
группе потенциального
Поставщика Поставщик
должен иметь:
1.Подтвержденный опыт по
внедрению аналитических
систем на базе продукта SAP
BPC/BW/BI на крупных
промышленных предприятиях
(не менее одного проекта).
Подтверждается договором,
актами, рекомендательными
письмами и прочими
документами,
подтверждающими наличие
опыта; 2.Подтвержденный
опыт выполнения
методологических работ в
проектах по реализации систем
планирования и
бюджетирования на крупных
промышленных предприятиях
(не менее двух проектов).
Использование фразы
«Поставщик должен иметь»
некорректно, так как имеет
отношение к юридическому
лицу, а не к проектной группе.
Это вводит в заблуждение и
может привести к
неправильному толкованию
пункта со стороны
потенциального Поставщика.
Предлагается заменить ее на
фразу «проектная команда
потенциального Поставщика»
В связи с вышеуказанным
условно примем, что
требования в пункте 4 имеют
отношение к проектной группе
Поставщика. При этом следует
принять во внимание, что:
Любой проект выполняется
непосредственно проектной
группой, поэтому даже если у
конкретного потенциального
Поставщика нет опыта
выполнения подобных
проектов, специалисты,
входящие в состав проектной
группы потенциального
Поставщика, имеют подобный
опыт, указываемый в
требованиях, что является
гарантом успешного и
эффективного выполнения
данного Проекта. Опыт
Поставщика не гарантирует
наличие соответствующих
компетенций, так как
существует вероятность, что на
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данный момент технические
специалисты, участвовавшие в
заявленных проектах, более не
работают у Поставщика. Для
развития МСБ, повышения
прозрачности и конкуренции,
все юридические лица могут
допускаться к участию в
конкурсе, если у них есть
соответствующие
компетенции, которые они
могут подтвердить. Далее в
подпунктах 1) и 2) пункта 4
предлагается исключить
выражение «на крупных
промышленных
предприятиях», в связи с тем,
что отсутствует четкая
дефиниция данного
выражения. Невозможно с
достаточной степенью
уверенности определить какие
предприятия могут быть
отнесены к крупным в рамках
внедрения ИТ услуг, а также
определить являются ли те или
иные сферы деятельности
промышленными в данном
выражении. Все это может
ввести в заблуждение
потенциального Поставщика, и
в дальнейшем вызвать споры.
В сроках проекта указаны 270
календарных дней, однако не
учитываются сроки на
гарантийную поддержку
(дополнительные 12 месяцев)
В связи с этим предлагаем
соответственно указать
фактические сроки
продолжительности проекта
Замечания к договору К
пункту 4.1.3. В течение 20
(двадцати) рабочих дней с
даты подписания настоящего
Договора, внести обеспечение
исполнения Договора в виде
гарантийного денежного
взноса, который вносится на
банковский счет Заказчика,
или предоставить банковскую
гарантию в размере 10%
(десяти процентов) от общей
стоимости Договора, что
составляет ___ По
законодательству Поставщик
может внести 3% от общей
стоимости Договора в качестве
обеспечения исполнения
Договора. Однако Заказчик
требуя внести 10%
обеспечения исполнения
Договора в виде гарантийного
денежного взноса создает
препятствия для участия
компаниям Малого и среднего
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бизнеса, что в свою очередь
препятствует развитию МСБ и
конкуренции в стране.
Согласно статье 82 Правил
закупок товаров, работ и услуг
Акционерным обществом
«Фонд национального
благосостояния «Самрук-
Қазына» в качестве иного
обеспечения возврата аванса
(предоплаты) и/или
обеспечения исполнения
договора Заказчик вправе
установить требование о
внесении страхового договора
на всю сумму выплаченного
аванса (предоплаты). В связи с
этим просим предусмотреть
возможность внесения
страхового договора в данный
пункт Договора как
альтернативу гарантийного
денежного взноса или
банковской гарантии.
Подпункт 4.4.10. Включить в
состав проектной команды
технических специалистов со
стороны Заказчика.
Технические специалисты со
стороны Заказчика должны
обладать необходимыми
квалифицированными
требованиями, аналогичными,
которые Заказчик предъявляет
к проектной команде
потенциального Поставщика.
В противном случае в целях
эффективной реализации
Проекта Поставщик должен
иметь право выбора
технических специалистов со
стороны Заказчика, определять
формат работы проектной
группе потенциального
Поставщика с техническими
специалистами со стороны
Заказчика, а также не нести
ответственность за качество
работы техническими
специалистами со стороны
Заказчика. По подпункту 5.3.
При обнаружении Заказчиком
недостатков в оказанных
Услугах, а также, если в
процессе оказании Услуг
Исполнитель допустил
отступление от условий
Договора Заказчик уведомляет
Исполнителя о выявленных
недостатках в письменной
форме, а Исполнитель в
течение 5 (пять) календарных
дней обязан безвозмездно
устранить все указанные
недостатки. После устранения
имеющихся недостатков и/или
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разногласий,
уполномоченными
представителями обеих Сторон
подписывается Акт оказанных
услуг по Договору В случае
обнаружения технических
ошибок, связанных с
изменением бизнес-процессов,
а также по вине Заказчика,
данные сроки не могут быть
приемлемы. Кроме того,
следует принять во внимание,
что продукт SAP BPC 11 не
широко распространен на
рынке, в связи, с чем для
решения технических проблем
могут потребоваться
разъяснения от компании SAP
Казахстан. В этом случае,
сроки по устранению
недостатков могут превышать
5 (пять) рабочих дней.
Предлагается увеличить
вышеуказанные сроки до 10
(десяти) рабочих дней с
возможностью пролонгации по
согласованию с Заказчиком, но
не более двух раз.

Главный директор по трансформации и информационным технологиям Бекмуратов Бексултан Маханбетханович
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