РЕШЕНИЕ
об осуществлении закупок услуг способом из одного источника
г. Астана

№ 1

04 января 2017 года

I.
Заказчик и организатор закупок: ТОО «Kazakhstan Project Preparation
Fund» (далее - Фонд), г. Астана, район Есиль, улица Достык, дом 18, провел
закупки услуг способом из одного источника.
II. Предмет закупа, цена и количество услуг:
№
лота

16

Наименование

Краткая и
дополнительная
характеристика

Место и
условия
оказания,
требуемые
сроки (график)
оказания услуг

Ед.
изм.

Услуги
косультационные

Услуги консультационные
по вопросам управления
проектами, с подготовкой
соответствующих анализов
и выработкой предложений
в рамках консультативного
сопровождения
концессионного проекта
«Строительство и
эксплуатация
автомобильной дороги
«Ю го-Западный обход г.
Шымкент» протяженностью
48 км»)

Согласно
технической
спецификации
(Приложению 1
к настоящему
решению)

Одна
услуга

Кол
-во

Цена за
единицу, в
тенге, без
учета НДС

Планируемая
сумма, для
закупа, в
тенге, без
учета НДС

1

5 115 000

5 115 000

III. Обоснование применения данного способа:
В соответствии с абзацем первым подпункта 18) пункта 135 Правил
осуществления закупок товаров, работ и услуг Фондом, утвержденных
решением Наблюдательного совета от 18 апреля 2014 года № 1 (далее Правила).
IV. Заказчиком/Организатором закупок рассмотрены коммерческие
предложения (прилагается) следующих потенциальных поставщиков по
лоту № 16:
1) ТОО «Business Consult Organization»;
2) ИПМ иерман;
3) ИП Sapulatova A.K.
V. Эксперты
не привлекались. Решением Правления
Фонда
от 29 декабря 2016 года № 28/16 выработана рекомендация по выбору
потенциального поставщика вышеуказанной услуги (выписка из решения
прилагается).
VI. Заказчик/Организатор закупок по результатам рассмотрения
коммерческих предложений вышеуказанных потенциальных поставщиков, в

соответствии с подпунктом 1) пункта 134 и абзацем первым подпункта 18)
пункта 135 Правил (закупки из одного источника осуществляются на основании
решения руководителя исполнительного органа Заказчика или иного уполномоченного
им лица в случае приобретения Заказчиком товаров, работ, услуг для исполнения
обязательств по договору о государственных закупках, заключенному им в качестве
поставщика в рамках законодательства о государственных закупках) и решением
Правления Фонда от 29 декабря 2016 года № 28/16, РЕШИЛ:
1. Закупить услуги по лоту № 16 у Индивидуального предпринимателя
Sapulatova А.К. (адрес: г. Астана, ул. Ауезова 22, кв. 70) и заключить с ним
договор о закупке услуг на общую сумму 5 115 000 (пять миллионов сто
пятнадцать тысяч) тенге, без НДС, не позднее 20 (двадцати) календарных
дней со дня подписания настоящего решения.
2. Административно-финансовому департаменту разместить информацию
о закупках на веб-сайте Заказчика/Организатора закупок (www.kppf.kz) и
евразийском электронном портале (www.eep.mitwork.kz).

Руководитель аппарата

1^. Иманберд1

Приложение № 1
к Решению об осуществлении закупок
услуг способом из одного источника
от 04 января 2016 года № 1

Техническое задание
на оказание консультационных услуг
I. ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ
ПО
КОНЦЕССИОННОМУ
ПРОЕКТУ
«СТРОИТЕЛЬСТВО
И
ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ «ЮГО-ЗАПАДНЫЙ
В ОБХОД Г. ШЫМКЕНТ»
Объем работ:
1. Организация завершения этапа разработки и утверждения
уполномоченным государственным органом концессионного предложения по
проекту в соответствии с требованиями, указанными в данной технической
спецификации, в том числе:
1) доработка концессионного предложения с учетом замечаний и
предложений, вариаций реализации проекта Заказчика;
2) согласование и получение отраслевого заключения Министерства по
инвестициям и развитию Республики Казахстан;
3) устранение замечаний и получение заключения экспертизы АО
«Казахстанский центр государственно-частного партнерства»;
4)
согласование
с Министерством
национальной
экономики
Республики Казахстан;
5) обеспечение учета замечаний и предложений государственных
органов и организаций в рамках соответствующих экспертиз и согласований.
2.
Документальное обеспечение
процесса
консультативного
сопровождения проекта компанией, включая написание писем, служебных
записок, разработка презентаций, планов мероприятий, отчетов и прочей
необходимой информации, и документации по проекту.
3. Принятие участия от имени компании в мероприятиях по вопросам
реализации проекта (совещания, рабочие группы, форумы, конференции и
т.п.).
4.
Взаимодействие и координация работы привлеченных и
привлекаемых на проект консультантов, включая организацию привлечения
консультантов и принятия их работ в соответствии с установленными
требованиями.
5. Организация различных мероприятий по проекту (совещания, рабочие
группы, роуд-шоу, круглые столы и пр.).
6. В случае принятия решения о необходимости организации конкурса
по выбору концессионера по проекту:
1) организация и обеспечение разработки конкурсной документации,
включая ее сопровождение в ходе проведения соответствующих
государственных экспертиз;
2) обеспечение учета замечаний и п

органов и организаций в рамках соответствующих экспертиз и согласований
по конкурсной документации;
3)
организация поиска и привлечения потенциальных участников
конкурса по выбору концессионера
И. ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО АНАЛИЗУ И ОЦЕНКЕ
ПРОЕКТОВ
Объем работ:
1) участие в анализе проектных предложений с целью формирования
портфеля проектов Товарищества, в том числе, взаимодействие с
инициаторами проектов;
2) участие в оценке и анализе рисков проектов с целью определения
степени воздействия на проект и выработке мер по их снижению;
3) содействие в разработке финансово-экономических моделей
проектов, в рамках компетенции Департамента скрининга и отбора проектов;
4) содействие в подготовке независимых заключений по проектам по
результатам анализа проектных предложений и иной документации,
представленной инициаторами проектов;
5) содействие в подготовке аналитических и стратегических
заключений макроэкономического характера и по отраслям отдельно;
6) оказание иных услуг (по согласованию с руководством
Товарищества).
III. РЕЗУЛЬТАТЫ УСЛУГ (ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ)
1. Результатом оказания услуг будут являться отчеты по текущему
состоянию проекта (проектной документации), переписка с государственными
органами, и иными контрагентами по проведению согласования и экспертиз,
предусмотренных
технической
спецификацией
Договора,
готовые
(разработанные/доработанные) к отправке в согласующие органы пакеты
документов (концессионного предложения, финансовой модели, конкурсной
документации, проекта договора концессии, писем, презентаций и другие
необходимые документы), протокола заседаний рабочих групп, круглых
столов и других собраний связанных с реализацией проекта
2. Результат услуг предоставляется на русском языке, на электронном
носителе в формате MS Word и в бумажном виде в 1 (один) экземпляре,
прошитый, пронумерованный и подписанный Исполнителем с указанием даты
и места оказания услуг.
Руководитель проектов

Джоласбекова А.С.

Директор Департамента
Руководитель проектной дирекции

Булатов А.Б

Управляющий Директор

Ваисова Б.Н.

