
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

 
по закупке № 143053

способом «Запрос ценовых предложений»

 
Лот № 279088

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ereymentau Wind Power"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ereymentau Wind Power"

1.   Краткое описание ТРУ

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

Объем услуг:

1)обеспечить информационное техническое сопровождение программного обеспечения 1С: Предприятие 8.2 (далее

– программное обеспечение), включая подсистемы: «Бухгалтерия с подпиской до 31.12.2018 года.

2)обеспечить своевременную и квалифицированную консультацию по программе 1С не менее 20 часов, включая, но

не ограничиваясь разбором сложных нетиповых ситуаций.

3)обеспечить своевременную и квалифицированную консультацию по телефону (в программном обеспечении) в

любое время в течение срока действия договора.

4)обеспечить установку обновлении программного обеспечения «1С».

5)обеспечить установку обновления релиза с учетом индивидуальных изменений

Наименование Значение

Номер строки 24-1 У

Наименование и краткая характеристика Услуги по администрированию и техническому обслуживанию программного

обеспечения, Услуги по администрированию и техническому обслуживанию

программного обеспечения

Дополнительная характеристика 1С-бухгалтерия

Количество 1

Цена за единицу 594 747

Единица измерения -

Сумма, без НДС 594 747

Место поставки КАЗАХСТАН, г.Астана, ул. Керей, Жанибек хандар 12А, 3-этаж

Условия поставки -

Срок поставки С даты подписания договора по 12.2018

Условия оплаты Окончательный платеж - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Предоплата - 0%
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6)обеспечить  функционирование  программного  продукта,  в  части  осуществления  бухгалтерского  учета  и

формирование бухгалтерской отчетности в разрезе статей классификации расходов и доходов.

7) осуществлять выезд по месту оказания услуг по заявке Заказчика.

 

Количество рабочих мест - 1

 

Дополнительно: Услуги оказываются по заявке Заказчика. Услуги должны быть оказаны качественно, в сроки,

установленные Заказчиком, но не более 2 (двух) календарных дней.

 

Требования к Поставщику:

Наличие статуса франчайзи (партнера) «фирмы 1С» – предоставить копии документа.

Наличие  опыта  работы  в  сфере  предоставления  данных  услуг  не  менее  5  (пяти)  лет  –  предоставить

соответствующие копии документов, подтверждающие данный факт.

 

Поставщик должен иметь в штате не менее трех сотрудников, сдавших экзамены по следующим компетенциям:

1.1С: Специалист по разработке и модификации прикладных решений на технологической платформе системы

программ 1С: Предприятие 8.

2.1С: Специалист по конфигурированию и внедрению бухгалтерской подсистемы в прикладных решениях 1С:

Предприятие 8.

3.1С: Специалист по внедрению подсистем расчета зарплаты и управления персоналом в прикладных решениях 1С:

Предприятие 8.

4.1С: Специалист по внедрению торговых решений в прикладных решениях 1С: Предприятие 8.

 

Поставщик должен иметь в штате не менее трех консультантов по программным продуктам 1С: Предприятие 8,

сдавших экзамены по 1С: Профессионал, обладающие знаниями прикладных решений фирмы «1С», разработанных

на платформе 1С: Предприятие 8 (Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана), такие как:

1.Бухгалтерия 8.

2.Зарплата и управление персоналом 8.

3.Управление торговлей 8.

 

Поставщик должен иметь в штате не менее трех консультантов, сдавших экзамены 1С: Специалист-консультант по

прикладному решению «Бухгалтерия для Казахстана».

Поставщик должен иметь в штате не менее двух консультантов, который потвердели свои профессиональные

знания  в  области  бухгалтерского  учета  сертификатом  САР  «Сертифицированный  бухгалтер  –  практик»

(предоставить соответствующие копии документов, подтверждающие данный факт).

Все сертификаты должны быть предоставлены Поставщиком в виде копий. Заказчик имеет право запросить у

Поставщика оригинал сертификатов, для проведения сверки между предоставленными копиями и оригиналами
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документов.

Для подтверждения того,  что вышеописанные сотрудники Поставщика числятся в  штате,  Поставщик обязан

предоставить копии приказов о приеме на работу данных сотрудников.  

 

Код ЕНС из Годового Плана закупок: 62.09.20.000.000.00.0777.000000000000

 

Место оказания услуг: г. Астана, ул. Д. Кунаева 14, ВП-11, ВП-12

 

Сроки оказания услуг: до 31.12.2018 года
 

     БАТАГОЕВА АЙНУР ЖАКИПБЕКОВНА

     Дата подписания: 25.05.2018
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