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1. Краткое описание ТРУ
 

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

на услуги по интегрированию программного обеспечения, а именно по разработке и внедрению решения по планированию и
бюджетированию на базе программного обеспечения SAP BPC АО “НАК “Казатомпром” 
1. Введение 
Настоящая Техническая спецификация описывает основные задачи и требования к оказываемым услугам по развитию «Системы
планирования и бюджетирования» (далее – Система) в АО НАК «Казатомпром» (далее – Заказчик). 
Потенциальный Поставщик должен предоставить краткое описание всех программных и технических средств и функционала,
обеспечивающих услуги всех перечисленных в данной технической спецификации требований к Системе, а также календарный
график выполнения услуг по внедрению Системы и обучению пользователей. 
Основной целью развития Системы является создание у Заказчика интегрированной автоматизированной системы планирования и
управления бюджетом, работающей в режиме реального времени (интегрированной со всей ERP-системой заказчика, основанной
на объективных данных о финансовых и материальных ресурсах, обеспечивающей общее снижение затрат и имеющей
возможности гибкого реагирования на изменение рыночной и законодательной ситуации. 
 
1.1. Краткое описание предлагаемых услуг: 
 
1.1.1. Автоматизация полной модели бюджетирования, сокращенной модели бюджетирования, модели консолидации SAP BPC,
включая, но не ограничиваясь объемом услуг согласно предполагаемых этапов и периметра Проекта, отраженных далее в
Спецификации. Заказчик имеет право на реализацию уточняющих бизнес процессов без превышения стоимости договора 
В периметр реализации Проекта включен Корпоративный центр АО «НАК «Казатомпром» (КЦ) и следующие дочерние и
зависимые общества группы АО «НАК «Казатомпром» (ДЗО): 
1. ТОО «ДП «Орталык» - построчная консолидация; 
2. ТОО «Казатомпром-SaUran» -построчная консолидация; 
3. ТОО «РУ-6» - построчная консолидация; 
4. ТОО «Аппак» построчная консолидация; 
5. ТОО «СП «Инкай»- построчная консолидация; 
6. АО «СП «Заречное» - метод долевого участия; 
7. АО «СП «Акбастау» - пропорциональная консолидация; 
8. ТОО «Каратау»- пропорциональная консолидация; 
9. ТОО «СП «Катко» - метод долевого участия; 
10. ТОО «Семизбай-U» - метод долевого участия; 
11. ТОО «СП «Хорасан-U» построчная консолидация; 
12. ТОО «Кызылкум» - метод долевого участия; 
13. ТОО «СП «ЮГХК» - метод долевого участия; 

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

Наименование Значение
Номер строки 259-1 У
Наименование и краткая
характеристика Услуги по интегрированию программного обеспечения

Дополнительная характеристика Автоматизация полной модели бюджетирования, сокращенной модели бюджетирования, модели
консолидации в SAP BPC

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 270 календарных дней
Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
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14. ТОО «Буденовское» - метод долевого участия; 
15. ТОО «Байкен-U» - построчная консолидация; 
16. TH Kazakatom AG - построчная консолидация; 
17. АО «УМЗ» - построчная консолидация; 
18. АО «Волковгеология» - построчная консолидация; 
19. ТОО «Институт высоких технологий» -построчная консолидация; 
20. ТОО «Корган-Казатомпром» -построчная консолидация; 
21. ТОО «KAP Technology» -построчная консолидация; 
22. ТОО «ТТК» -построчная консолидация; 
23. ТОО «Уранэнерго» - метод долевого участия; 
24. ТОО «СКЗ-Казатомпром» - метод долевого участия; 
25. ТОО «СКЗ-U» - метод долевого участия; 
26. АО «Каустик» - метод долевого участия; 
27. ТОО «Kazakhstan Solar Silicon» - метод долевого участия; 
28. ТОО «Металлургический Комбинат «Kaz Silicon» - метод долевого участия; 
29. ТОО «Astana Solar» - метод долевого участия; 
30. Eurasia (BVI) Limited -построчная консолидация; 
31. PSIL - построчная консолидация; 
32. УКР ТВС- метод долевого участия; 
33. АО «ЦОУ» - метод долевого участия; 
34. АО «МЦОУ» - прочая инвестиция. 
Полная модель бюджетирования используется для следующих организационных единиц группы «АО «НАК «Казатомпром»: 
 Корпоративный центр, 
 ТОО «ДП «Орталык», 
 ТОО «Казатомпром-SaUran», 
 ТОО «РУ-6». 
Сокращенная модель бюджетирования включает формы для ввода и применяется для остальных ДЗО, входящих в периметр
реализации Проекта и не входящих в полную модель бюджетирования. 
Модель бюджетной консолидации применяется для всех организационных единиц, входящих в периметр реализации Проекта. 
При необходимости бюджетные формы бюджетной модели (полная модель бюджетирования, сокращенная модель
бюджетирования, модель бюджетной консолидации) могут заменяться на формы управленческой отчетности, но с сохранением
обозначенных в данном разделе предельных количеств бюджетных форм. т.е. заказчик имеет право на реализацию уточняющих
бизнес процессов без превышения стоимости договора. 
Формы бюджетной консолидации включают плановые и фактические данные.  
 
1.1.2. Платформа для автоматизации системы бюджетирования: SAP BPC 11 и выше Клиентское приложение: SAP Analysis for
Microsoft Excel (доступ к формам “Ручные корректировки (Журналы)” и “Периметры консолидации (Диспетчер владения)”
представляется через web-интерфейс). 
 
1.1.3. Интеграция SAP BPC и SAP ERP в части работ на стороне SAP BPC по всем модулям SAP ERP, включая интеграцию с SAP
FC, SAP PPM, SAP HCM, в части интеграции фактических данных (настройки интеграционных процессов) по 4 компаниям: АО
«НАК «Казатомпром», ТОО «Орталык», ТОО «РУ-6», ТОО «Казатомпром-Сауран» и консолидационных фактических данных. 
 
1.1.4. Настройка интеграции SAP BPC и ИСП, в части работ на стороне SAP BPC по интегрированию необходимых данных с
системы ИСП по производственной программе и целевых значений по планируемому году.  
1.1.5. Разработка документации: регламент бюджетирования, методические инструкции. Описанные документы представлены в
таблице ниже. 
Название документа: «Регламент бюджетирования» 
Формат: MS Word 
Документ регламентирует процесс планирования, анализа и контроля исполнения бюджета Группы, определяет роли и
ответственность участников бюджетного процесса. 
Описание: Документ включает, но не ограничиваясь в себя следующие разделы: 
• Основные принципы бюджетного процесса 
• Органы бюджетного управления  
• Бюджетный процесс: 
- Общая схема процесса планирования 
- Подготовка к бюджетной кампании 
- Порядок формирования бюджета Группы 
- Подготовка План-Факт анализа 
Формирование прогнозов бюджетов 
Название документа: «Методические рекомендации» 
Формат: MS Word 
Описание: Назначением документа является описание полной модели бюджетирования, сокращенной модели бюджетирования,
модели бюджетной консолидации.  
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Содержание документа будет включать в себя, но не ограничиваясь: 
• Описание методики формирования всех бюджетных форм полной и сокращенной моделей, а также модели бюджетной
консолидации (используемые принципы, аналитики, источники данных) 
Описание сложных правил формирования планов/бюджетов 
 
В рамках данного проекта Поставщик отвечает за формирование проектной документации, включая, но не ограничиваясь
техническим описанием ролей, протоколами блочного тестирования, сценариями приемочного тестирования, планами
приемочного и интеграционного тестирования, контрольным списком по готовности, протоколом тестирования и т.д. 
 
1.1.6. В планируемый объем работ Поставщика также входит: 
 загрузка данных для тестирования, а также исторических данных (по плану и факту 2019 года); 
 автоматизация процессов согласования; 
 наполнение и обновление справочников. Бюджетная модель в SAP BPC строится на справочниках SAP ERP и других
справочников с построением мэппинга. Обновления справочников после ввода SAP ERP в промышленную эксплуатацию должно
осуществляться Поставщиком в соответствии процедурами Заказчика по управлению НСИ; 
 обучение ключевых и конечных пользователей и методологическая поддержка пользователей; 
 подготовка данных и мастер-данных (НСИ) для бюджетной сессии на 2020 год и/или поддержка бюджетной сессии на 2020 год 
 
1.1.7. Срок проекта составляет 270 календарных дней с даты подписания договора  
1.1.8. В результате внедрения Системы должны быть достигнуты следующие цели: 
● формирование форм бюджета (формы Мастер-бюджетов и их расшифровки);  
● формирование бюджета/фактических данных (полной модели и консолидации) с автоматической загрузкой данных из системы
учета и отчётности со следующих систем: SAP ERP, включая SAP FC, SAP PPM, SAP HCM и ИСП, а также предусмотреть
возможность ручного ввода; 
● автоматизация бюджетной консолидации данных на основе бизнес-единиц. В объем работ Поставщика входит анализ настроек
консолидации SAP FC и интеграция с SAP FC анализ отклонений и отчетностей, контроль исполнения бюджета; 
● стандартизация процессов планирования и управления бюджетом в масштабах всей компании на основе единых справочников, в
т.ч. систем подлежащих интеграции; 
● подготовка различных форм прогноза (в формах предусмотренных альбомом форм, а также в комбинированной форме и другой
при необходимости);  
● многоверсионность, "что-если" анализ, сценарное планирование, позволяющие моделировать различные сценарии,
формирование прогноза и бюджета в зависимости от макроэкономических показателей, использование фактических/прогнозных
данных при планировании, проведение оценки потенциальных результатов по каждому сценарию; 
● возможность формирования бюджета «сверху-вниз» и «снизу-вверх»; 
● реализация контролей взаимозависимых форм бюджетов. 
Все ключевые результаты подлежат согласованию с ответственными лицами Общества. 
 
1.1.9. Поставщик обязуется оказать следующие сопутствующие услуги: 
● предоставить инструкции, созданные в системе SAP Enable Now, по реализованным бизнес-процессам в рамках Проекта для
самостоятельного обучения конечных пользователей, с настройкой контекстно-зависимых справок на уровне полей, транзакций и
навигатора допустимых значений, необходимых для внесения в поля, формы и таблицы; 
● провести обучение конечных пользователей и работников, занимающихся сопровождением Систем, по реализованным бизнес-
процессам в рамках Проекта; 
● передать Заказчику в документированном виде настройки и программные разработки по Системам, осуществленные в рамках
Проекта; 
 
1.2. Определения, сокращения и аббревиатуры, используемые в документе 
Термин/сокращение - Полная форма: 
АО «НАК «КАП», Заказчик, Владелец Модуля, Компания, Общество -Акционерное общество «Национальная атомная компания
«Казатомпром» 
Компания - АО «НАК «Казатомпром», совокупность дочерних и зависимых организаций 
Корпоративный Центр (КЦ) - Центральный аппарат АО «НАК «КАП» 
ИСП - Интегрированная Система Планирования 
SAP BPC - Система бюджетирования, реализованная на платформе SAP BPC 11 
ERP - Enterprise Resource Planning - Планирование ресурсов предприятия - деятельность организации, определяется как
возможность/способность предоставления интегрированного набора бизнес-приложений. Инструменты ERP используют общий
процесс и модель данных, охватывая широкие и глубокие оперативные сквозные процессы, например, такие как финансы,
персонал, распределение, производство, обслуживание и цепочка поставок. 
РК - Республика Казахстан 
БД - База данных 
ИБ - Информационная безопасность 
МВЗ - Место возникновения затрат 
НСИ - Нормативно-справочная информация 
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2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
2.1. Организационные требования: 
Работы по проекту выполняются в офисе Заказчика в г. Нур-Султане и/или в офисе Поставщика. В рамках выполнения работ в
рамках данной спецификации при необходимости, заявленной Заказчиком, Поставщик гарантирует, что не менее 75% времени
выполнения работ в рамках данной Спецификации проектная команда Поставщика будет постоянно присутствовать в месте
реализации проекта. При реализации работ Потенциальный поставщик не может заменить заявленных в тендерной заявке членов
команды без согласования с Заказчиком.  
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. 
 
Предполагаемые этапы включают в себя: 
Этапы: 
1. Запуск проекта: 
A. Мобилизация проектной команды со стороны Поставщика 
B. Анализ ИТ ландшафта Заказчика и разработка на его основе детализированного плана-графика проекта 
C. Определение координатора/координаторов проекта (ответственных/ого лиц/а) со стороны Заказчика 
Проведение установочной встречи, на которой будет согласован план-график проекта, методологический подход к реализации
проекта, команда проекта, координатор со стороны Заказчика, а также система коммуникаций по проекту 
Результаты 
1) Детализированный календарный план-график проекта 
2) Презентация подхода к реализации проекта 
3) Протокол установочной встречи 
4) График присутствия участников проектной группы 
2. Актуализация методологии и архитектуры: 
A. Актуализация альбома форм для реализации 
B. Актуализация логической модели данных (план счетов, аналитика) и архитектуры 
C. Актуализация алгоритмов, расчетов, правил, процессов и ролей меппингов (план/факт, тестирование стандартных экстракторов,
требования к доработке систем) 
D. Актуализация интеграции (правила обмена, интерфейсы и т.д.) 
Разработка регламента бюджетирования, методических инструкций 
Результаты 
1) Актуализированный альбом форм для реализации 
2) Актуализированная логическая модель данных 
3) Актуализированные алгоритмы, расчеты, правила, бизнес-процессы и роли меппингов 
4) Актуализированный каталог интеграции 
Регламенты и методические инструкции в рамках бюджетирования 
3. Настройка бюджетной модели (полная и сокращенная), консолидации: 
A. Разработка физической модели данных 
B. Автоматизация модели 
C. Настройка инструментов загрузки и выгрузки 
D. Настройка правил (расчеты, консолидация, аллокация) 
E. Настройка доступа (пользователи, права, workflow) 
F. Обучение  
G. Техническая реализация 
Результаты 
1) Настроенная бюджетная модель (полная и сокращенная) и модель консолидации, включающая в себя: 
a) Физическую модель данных и ее автоматизацию 
b) настроенные инструменты загрузки и выгрузки 
c) настроенные правила (расчетов, консолидации и аллокации) 
d) настроенный доступ (пользователи, права, workflow) 
Протоколы по обучению 
 
4. Настройка интеграции: 
A. Автоматизация и настройка интеграции SAP BPC с другими модулями SAP ERP, включая SAP FC, SAP PPM, SAP HCM 
Настройка интеграции SAP BPC с ИСП 
 
Результаты 
Реализованная интеграция SAP BPC с другими модулями SAP ERP и ИСП 
5. Опытно-Промышленная Эксплуатация (формирование бюджета): 
A. Формирование бюджета (полная, сокращенная модели, консолидация) 
B. Автоматическая загрузка/выгрузка данных (плановых/фактических) из всех модулей SAP ERP, включая SAP FC, SAP PPM, SAP
HCM 
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C. Загрузка данных с ИСП 
Аналитическая отчетность 
Результаты 
Акт приемки-передачи системы по нижеперечисленным пунктам: 
• Сформированный бюджет на 2020 г 
• Автоматическая загрузка/выгрузка данных (плановых/фактических) из SAP ERP, включая SAP FC, SAP PPM, SAP HCM 
• Загрузка данных с ИСП 
Аналитическая отчетность 
6. Техническая поддержка 
A. План/фактная отчетность 
B. Подготовка данных, мастер данных 
C. Поддержка бюджетной сессии на 2021 год 
Результаты 
Техническая поддержка служит попыткам помочь конкретным пользователям решать возникающие конкретные проблемы с
продуктом и его использованием. 
7. Гарантийная техническая поддержка 12 (двенадцать) календарных месяцев 
 
Результаты 
Корректировка настроек Систем в соответствии с утвержденной проектной документацией 
Поддержка бюджетной сессии на 2021 год (сформированный бюджет на 2021 год) 
Детальная разбивка оплаты по этапам, срокам и документам/актам по исполнению этапа, будут определены разработанным в Этапе
1 Детализированным календарным план-графиком проекта, по следующим этапам представленных в таблице ниже: 
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%. 
 
2.2. Функциональные требования: 
В предполагаемый объем работ Поставщика по автоматизации входит полная бюджетная модель, сокращенная бюджетная модель
и модель консолидации, которые включают бюджетирование, что предполагает формирование плана в горизонте на 1 год с
детализацией до кварталов и месяцев, включая сбор фактических данных и оценки плана с учетом факта. 
В предполагаемом плане объеме работ Поставщика предусмотрено тестирование не менее 3-х раз. 
В планируемый объем работ Поставщика входит разработка подсистемы НСИ, обеспечивающей корректность справочников
системы бюджетирования, формирование процедур и документации по управлению мастер-данными, а также интеграция с
подсистемами НСИ Заказчика. В предполагаемый объем работ Поставщика, связанных с выгрузкой данных из SAP ERP в SAP BPC
в ходе тестирования, входит не более 3-х итераций по выгрузке. Также входит в объем работ в рамках данного договора
необходимость дополнительных итераций выгрузки данных по причине ошибок выгрузки SAP ERP или некорректных данных в
выгрузке SAP ERP. 
Предполагается, что приемочное тестирование будет осуществляться на данных плана 2020 года в системе с подтверждением
соответствия настроек системы и детального дизайна с учетом адаптации при технической реализации. 
Поставщик оказывает методологические и технические консультации по реализации полной модели, сокращенной модели и
модели консолидации в SAP BPC на основании заданий на выполнение работ в объеме, не превышающем объем разработок.
Поставщик оказывает консультации по методологии, функциональности или данным других подсистем и систем, включая SAP
ERP. 
При реализации архитектуры хранилищ данных применить последние возможности SAP BW4HANA. 
Требования по функциональности планирования и управления бюджетом должны покрываться функциональностью и
возможностями, предлагаемыми в составе решений Системы: 
● Интегрированность. В Системе должна быть возможность осуществлять обмен данными с существующим у Заказчика системой
учета и отчетности на базе SAP ERP, включая SAP FC и ИСП; 
● Обеспечение возможности последующего совершенствования и автоматизации процессов планирования и бюджетирования, не
включенных в рамки проекта создания Системы; 
● Доступность исходных кодов и возможность доработки функционала системы; 
● Обеспечение необходимого информационного взаимодействия с существующими базами данных и классификаторами; 
● Соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан (РК) о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и
международных стандартов финансовой отчетности (далее – МСФО). 
 
2.3. Требования к методике управления проектом 
Как со стороны Заказчика, так и со стороны Поставщика в команде проекта должны быть выделены роли, отвечающие за контроль
исполнения всех согласованных процедур, а также выполняющие функции контроля за реализацией Проекта и подготовкой
регулярной отчетности по Проекту. 
Управление Проектом должно соответствовать методологиям трансформации, включая, но не ограничиваясь Томами IV
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"Методология трансформации" и IV "Методология управления проектом внедрения и автоматизации бизнес-процессов",
описывающими принципы и подходы, применяемые для реализации Программы операционной трансформации в рамках ФНБ АО
"Самрук-Казына" 
 
2.4. Требования к информационному обеспечению 
Информационное обеспечение результатов Проекта представляет собой совокупность форм документов, классификаторов,
нормативной базы и реализованных решений по объемам, размещению и способам представления информации в системе. 
В составе информационного обеспечения результатов Проекта должны быть реализованы: 
● Однократный ввод данных в Систему с возможностью их централизованной актуализации и многократного использования; 
● Совокупность электронных данных с полнотой, необходимой и достаточной для эффективного функционирования системы; 
● Хранение электронных данных в виде баз данных с возможностью их обработки посредством СУБД; 
● Возможность ведения актуальной на текущий момент времени информации и хранения исторических данных. 
Полномочия пользователей Проекта должны настраиваться в разрезе филиалов, бизнес-процессов и объектов полномочий и
обеспечивать возможность исключить избыточный доступ. 
 
2.5. Требования к документированию  
● Документация по Проекту не должна противоречить руководящим и нормативным документам уровня РК, корпоративным
требованиям, требованиям нормативных документов АО “НАК “Казатомпром”, а также требованиям настоящего документа. 
● Документы разрабатываются на русском языке с учетом принятых внутренних требований Заказчика. 
● Все замечания к проектам документов оформляются Заказчиком в виде утвержденной формы учета (предоставления) замечаний
и передаются Заказчиком через ответственного лица, назначенного со стороны Заказчика. Каждый документ, относящийся к
ключевым результатам работ, официально передаваемый Поставщиком, должен сопровождаться формой учета замечаний,
разрабатываемой Поставщиком. 
● Поставщик должен обрабатывать замечания, содержащиеся в форме учета замечаний, и заносить ответы на замечания Заказчика
в форму учета замечаний. 
● Все согласованные и утвержденные результаты работ (документы, ответственность за подготовку которых лежит на Поставщике)
должны быть переданы Заказчику в бумажном виде в количестве 3-х экземпляров и в электронном виде в форматах Microsoft Office
и Adobe PDF на флеш накопителе или электронном диске. 
 
2.6. Требования к лингвистическому обеспечению 
В качестве лингвистического обеспечения системы должны использоваться: 
Для поддержки диалогового режима при работе пользователей: английский и русский язык. 
Для вводимой информации и данных и построения отчетности: казахский, английский и русский язык. 
Для системных сообщений в отдельных случаях могут использоваться английский и немецкий языки. 
2.7. Требования по информационной безопасности  
Поставщик должен в течение 10 календарных дней с момента регистрации договора заключить с Заказчиком соглашение о
конфиденциальности и уведомить своих работников об ответственности за разглашение конфиденциальных сведений, ставших
известными работникам в процессе исполнения договора, а также взять с работников, привлеченных к исполнению договора,
персональные обязательства о неразглашении конфиденциальных сведений.  
 
3. Требования к структуре и функционированию системы 
3.1. Функциональные характеристики системы планирования и управления бюджетом 
Основной задачей системы должна являться организация автоматизированного ведения планирования и управления бюджетом и
получения бюджетных отчетов. Система должна позволять реализовывать цикл формирования и освоения бюджета: 
- введения нормативных показателей необходимых для расчета потребностей материалов и формирования объемов потребности; 
- агрегация производственных бюджетов до финансового бюджета (бюджета доходов и расходов на уровне администраторов
бюджетных программ и статей бюджетов.); 
- анализ с учетом корректировок макропоказателей и финансовых показателей компании (анализ «что если»); 
- пошаговое согласование с функционалом оповещение ответственных сотрудников; 
- формирование отчетов план/факт. 
Также система должна обладать функциональными характеристиками как: 
● использование иерархически организованных измерений бюджета (Статьи, Администраторы бюджетных программ, МВЗ и др.); 
● использование сценарного планирования, пошаговое руководство по всему процессу- что на каком шаге необходимо делать
(потоки бизнес-процессов); 
● поддержка и контроль регламента обмена бюджетными данными (ограничение полномочии, оповещения ответственных и т.п.); 
● блокировка среза данных (механизм ограничения редактирования утвержденных данных); 
● контроль непротиворечивости на этапе ввода данных в систему; 
● формирование комплекта бюджетных отчетов. 
3.2. Функциональные характеристики ведения справочных данных 
Система должна обеспечивать возможность синхронного обновления общих бюджетных справочных данных с системой учета и
отчетности SAP ERP. Полный перечень бизнес-процессов, а также бюджетных форм будет предоставлен Заказчиком в ходе
Инициации проекта 
3.3. Календарный график выполнения услуг 
Продолжительность выполнения работ по разработке и внедрению Системы должна составлять 270 (двести семьдесят)
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календарных дней с даты подписания договора. Потенциальный поставщик должен предоставить «Укрупненный Календарный
сетевой график», составленный в соответствии с этапами Проекта, с указанием бюджета, ресурсов, контрольных точек. 
 
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: 
1) Корректировку настроек Систем в соответствии с утвержденной проектной документацией. 
 
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 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 наличие опыта. 
Руководитель проектной команды должен быть сертифицированным, компетенции могут подтверждаться нотариально
засвидетельствованными копиями одного из следующих профильных дипломов, сертификатов PMP, MBA, PfMP, PgMP, IPMA,
CISA либо аналогичные, выданные аккредитованными организациями. 
Состав проектной команды потенциального Поставщика, должен иметь достаточное количество специалистов (не менее 5) для
оказания услуги в указанные сроки и в полном объеме, согласно настоящей спецификации: 
Потенциальный поставщик должен назначить 1 (одного) Руководителя Проекта для организации скоординированной и
эффективной работы членов проектной команды поставщика и Заказчика.  
Исходя из специфики и целей проекта, Потенциальный поставщик должен обеспечить наличие не менее 4 специалистов, помимо
руководителя проекта, обладающих следующими квалификациями, сертификацией и опытом: 
● не менее трех технических специалистов с нотариально засвидетельствованными копиями документов, подтверждающих опыт
технической реализации (не менее двух проектов) полного цикла по автоматизации бизнес-процессов на платформе SAP
BPC/BW/BI и профессиональную квалификацию. 
● консультант методолог по управленческому учету и бюджетированию с опытом выполнения не менее двух проектов
методологических работ в проектах по реализации систем планирования и бюджетирования SAP BPC с нотариально
засвидетельствованными копиями одного из следующих дипломов, сертификатов CISA, ACCA, CIMA, DipIFR, либо выданными
аналогичными аккредитованными организациями, в том числе, свидетельства и другие документы, подтверждающие
профессиональную квалификацию специалистов и их опыт работы.  
Замена специалистов, указанных в тендерной заявке Потенциальным поставщиком, в ходе оказания Услуг осуществляется только
по согласованию с Заказчиком.  
Участники проектной группы на период данного проекта не должны быть вовлечены на другие проекты потенциального
Поставщика. График присутствия участников проектной группы будет согласован с Заказчиком отдельно. 
 
 
 
По вопросам технической спецификации 
обращаться: Мукажанова Н.Б. тел.45-80-46 (вн.10276)
  

Дополнительные технические требования к закупаемому лоту, требующие документального подтверждения
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1. Подтвержденный опыт по внедрению аналитических систем на базе продукта SAP BPC/BW/BI на 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 наличие опыта.
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