
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
 

 
по закупке 323072  

способом Открытый тендер на понижение
 

 
Лот № 1085148

 

 
1. Краткое описание ТРУ
 

 
2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
 

по закупкам услуг по предоставлению информации (информации из СМИ, из баз, данных, других собранных/обработанных
сведений) 
 
1. Исполнитель обязуется предоставить информационные услуги для проведения проверки контрагентов (в том числе нерезидентов
РК), мониторинга санкции и мировых СМИ. 
2. Общие характеристики: 
- Глобальный охват по компаниям всего мира, включая, публичные, частные компании, банки и страховые организации без
ограничения на размер бизнеса;  
- Достоверные и подтвержденные источники информации; 
- Максимально актуальные данные об интересуемом контрагенте, с указанием дат и источников сформированной информации и
дат формирования отчета по результату услуги; 
- Гибкая система поиска данных (по наименованию, странам, учредителям, адресу и тд); 
- Возможность распознавания различных языков при поиске имен профиля (включая, но не ограничиваясь русским, английским,
казахским, китайским языками); 
- Наличие возможности загрузки имен для поиска списком; 
- Наличие инструмента для фильтрации данных; 
- Наличие аудиторского следа действий пользователей; 
- Наличие инструмента для визуализации взаимосвязей основного профиля и аффилированных лиц/организаций; раскрытие сети
взаимосвязей для возможности анализа риска на 2-3 и более уровней; 
- Возможность настройки точности поиска, от нечеткого до точного (точность поиска от 25 до 100%)  
- Гарантированная постоянная доступность услуг; 
- Служба технической поддержки на русском языке. 
3. Требования к содержанию информации: 
- Структура собственности контрагентов; 
- Идентификация конечного собственника/бенефициара, косвенное владение; 
- Идентификация взаимосвязей и раскрытия непрямых связей; 
- Сведения о санкциях, «черных» списках, судебных расследованиях, участниках судебных дел (например, за мошенничество,
торговлю оружием или отмывание денежных средств) и др.; 
- Сведения о политически значимых лицах, состоящих в деловых связях с интересуемом контрагентом; 
- Идентификация родственников и ближайшего окружения политически значимых лиц, указанных в предыдущем пункте; 
- Негативная информация в мировых СМИ. 
4. Способ оказания услуг: 
Услуга обработки Исполнителем информации заказчика об интересуемом контрагенте должна быть оказана при помощи

Заказчик Акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром"
Организатор Акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром"

Наименование Значение
Номер строки 41-4 У
Наименование и краткая
характеристика Услуги по предоставлению информации

Дополнительная
характеристика

Услуги по предоставлению информаций для проведения проверки контрагентов (в том числе нерезидентов
РК), мониторинга санкции и мировых СМИ.

Количество 1.000
Единица измерения -
Место поставки КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, ул. Е-10, д.17/12
Условия поставки -
Срок поставки С даты подписания договора в течение 365 календарных дней
Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
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программного продукта Исполнителя. Исполнитель должен иметь возможность предоставить услугу посредством клиентского
приложения на рабочих станциях заказчика ЛИБО при помощи стандартных браузеров (Chrome, Internet Explorer, MS Edge,
Mozilla, Firefox). В случае необходимости исполнитель оказывает дополнительную информационно-консультационные услуги по
обеспечению работоспособности предоставленного сервиса и по вопросам его использования, включая обновления и регулярную
поддержку. 
5. Результаты оказания услуг: 
6. Квалификационные требования к потенциальным поставщикам. 
- Подтверждение Исполнителя о владении программным продуктом для оказания услуг; 
- Предоставить презентацию, подтверждающую характеристики и доступные возможности программного продукта. 
 
 
 
По вопросам технической спецификации 
обращаться: Абдрешева М.С. тел. вн.10369 mabdresheva@kazatomprom.kz
  

Дополнительные технические требования к закупаемому лоту, требующие документального подтверждения
 

1 Предоставить презентацию, подтверждающую характеристики и доступные возможности программного продукта.
2 Подтверждение Исполнителя о владении программным продуктом для оказания услуг;
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