
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ 
по закупке «Услуги по проведению аудита финансовой отчетности» способом тендера 

путем проведения конкурентных переговоров 
 

г. Нур-Султан  12 часов 45 минут, 21 апреля 2020 год 

СОСТАВ ПЕРЕГОВОРНОЙ ГРУППЫ 

В целях осуществлении закупки «Услуги по проведению аудита финансовой 
отчетности» способом тендера путем проведения конкурентных переговоров, приказом 
Управляющего  директора  по  обеспечению  Сагиндыкова  Д.Т.  от  «14»  апреля  2020  года 
№50-П утверждена Закупочная документация по закупкам «Услуги по проведению аудита 
финансовой отчетности» способом тендера путем проведения конкурентных переговоров 
(далее – Закупочная документация) и создана переговорная группа, в следующем составе: 

 
Рыскулов Айдар 
Кайратович 

- Управляющий директор по экономике и финансам, 
руководитель переговорной группы; 

 
Члены переговорной группы: 

Шушаков Ержан 
Ермекович 

- Директор департамента «Управления Закупками и 
Запасами», член переговорной группы; 

 

Тулекова Сауле 
Бекзадаевна 

 

- 
 

Директор департамента «Бухгалтерский и Налоговый 
Учет», член переговорной группы; 

 

Тажин Алмат Болатович 
 

- 
 

Главный менеджер Департамента «Управления Закупками и 
Запасами», секретарь переговорной группы (без права 
голосования). 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ УСЛУГ 
 

 
№ 

лота 

 

Наименовани 
е закупаемой 

услуги 

 
 

Краткая характеристика услуги 

Сумма, 
выделенная для 
закупки в тенге, 
без учета НДС 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

Услуги по 
проведению 

аудита 
финансовой 
отчетности 

1) выпуск   аудиторского   отчета   по   отдельной 
финансовой отчетности АО «Балхашская ТЭС», 
подготовленных в соответствии с МСФО по 
состоянию и за год, заканчивающиеся 31 декабря 
2019 г., на русском языке; 
2) предоставление отчета руководству на бланке 
организации поставщика за подписью руководителя 
или уполномоченного им лица, по итогам аудита 
отдельной финансовой отчетности АО «Балхашская 
ТЭС», подготовленных в соответствии с МСФО, по 
состоянию и за года, заканчивающиеся 31 декабря 
2019 г., с предоставлением соответствующих 
рекомендаций по устранению недостатков, на 
бланке организации поставщика за подписью 
руководителя или уполномоченного им лица, на 
русском языке. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

500 000,00 



СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ УЧАСТВУЮЩИХ В 
КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРАХ 

 
Допущены к участию в переговорах следующие потенциальные поставщики: 

 
№ Перечень потенциальных поставщиков: 

 
1 Товарищество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Байтерек 

Аудит» 
 

В целях обеспечения безопасности, учитывая объявленный режим ЧС в Республике 
Казахстан с 16.03.2020 по 01.05.2020 в рамках объявленной ВОЗ пандемии коронавируса 
COVID-19 в мире, переговоры с допущенным потенциальным поставщиком были проведены 
посредством телефонной связи. В ходе проведения переговоров, было предоставлено 
дополнительное ценовое предложения на понижение цены от потенциального поставщика. 

 
 
№ 

 

Потенциальный 
поставщик 

Сумма ценового 
предложения, тенге без 

учета НДС 

Сумма дополнительного 
ценового предложения, 

тенге без учета НДС 
 

1 
ТОО «Аудиторская 
компания «Байтерек 

Аудит» 

 
490 000,00 

 
480 000,00 

 

Переговорная группа РЕШИЛА: 
 

- По итогам проведения  конкурентных  переговоров  определить  победителем 
ТОО «Аудиторская компания «Байтерек Аудит» с ценовым предложением 480 000,00 
(четыреста восемьдесят тысяч) тенге без учета НДС. 

- Департаменту «Бухгалтерский и Налоговый Учет» (Тулекова С.Б.) в установленном 
порядке обеспечить заключение соответствующего договора о закупках. 

 
 
 

Подписано 21.04.2020 15:27 Тулекова Сауле Бекзадаевна 
 

Подписано 21.04.2020 16:07 Шушаков Ержан Ермекович 
 

Подписано 21.04.2020 16:34 Рыскулов Айдар Кайратович 
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