
 

Дочерняя организации АО «Тау Кен Самрук»: ТОО «Совместное предприятие 

«Алайгыр», являющееся Заказчиком аудиторских и сопутствующих услуг, 

руководствуясь Правилами по выбору аудиторской организации для АО «Самрук-

Казына» и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) 

которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности 

или доверительного управления, утвержденным решением Правления АО «Самрук-

Казына» 27 декабря 2016 года (протокол № 46/16), объявляет о проведении Процедуры 

выбора аудиторской организации для оказания аудиторских и сопутствующих услуг, в 

следующем объеме и на следующих условиях: 

 

1. Краткое описание объема закупаемых аудиторских и сопутствующих услуг: 

Требуется оказать аудиторские услуги по проведению аудита по финансовой 

отчетности Заказчика, подготовленных в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности: 

- Аудит финансовой отчетности за период, оканчивающийся на дату: 31 декабря 

2018 года. 

- Аудит годовой финансовой отчетности за 2018 год по формам, утвержденным АО 

«Самрук-Қазына». 

 

2. Полное описание закупаемых аудиторских и сопутствующих услуг, в 

рамках проведения аудиторской проверки, стоимость которых включена в общую 

стоимость Услуг с предоставлением соответствующих рекомендаций по ним в письмах 

руководству описано в Запросе на участие в Процедуре выбора потенциальных 

Участников (1), который будет предоставлен по официальному запросу Участников после 

подписания ими соглашения о конфиденциальности;  

 

3. Копии Запроса на участие в Процедуре выбора аудиторской организации, 

уполномоченным представителям потенциальных Участников необходимо представить в 

электронном виде или на бумажных носителях после подписания ими соглашения о 

конфиденциальности по следующим адресам и сумма, выделенная для закупки услуг 

аудиторской организации, составляют: 

- ТОО «Совместное предприятие «Алайгыр» - 6 789 000,00 (Шесть миллионов 

семьсот восемьдесят девять тысяч) тенге без учета НДС., адрес представления: 

Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, район имени Казыбек би, 

ул. Приканальная, Строение 37/6. 

 

4. Потенциальный Участник, изъявивший желание участвовать в Процедуре 

выбора, должен представить официальное предложение на оказание Услуг в сроки и в 

соответствии с требованиями, указанными в Запросе на участие в Процедуре выбора по 

адресам, указанным в п.3. 

 

5. Официальные предложения Участников представляются Заказчику в 

запечатанном конверте по адресам, указанным в п.3. При представлении официального 

предложения потенциальными Участниками либо их уполномоченными представителями 

нарочно, потенциальные Участники либо их уполномоченные представители должны 

представить доверенность лицам, представляющим интересы потенциального Участника 

на право представления официального предложения, с копией документа, 

удостоверяющего личность. 
 

Срок начала представления конвертов с официальными предложениями: 14 

ноября 2018 г. (с 8 часов 30 минут до 18 часов 00 минут, обед с 12 часов 30 минут до 14 

часов 00 минут).  



Срок окончания представления конвертов с официальными предложениями: 15 

ноября 2018 г. (с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут). 

 

Конверты с заявками на участие в процедуре выбора будут вскрываться в 16-30 часов 

15 ноября 2018 года по следующему адресу: Республика Казахстан, Карагандинская 

область, г. Караганда, район имени Казыбек би, ул. Приканальная, строение 37/6 

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8 (7212) 

558788, 559079. 

 

В случае заинтересованности в оказание услуг, Вам необходимо направить запрос 

на электронный адрес rasima.kozhanova@alaigyr-tks.kz для получения Формы запроса.  

 

Проект соглашения о конфиденциальности прилагается. 

 

Аудиторская организация не вправе участвовать в Процедуре выбора, если она 

состоит в Перечне ненадежных потенциальных поставщиков) Холдинга (2) и (или) 

Реестре недобросовестных участников государственных закупок.  

 

Аудиторская организация должна подтвердить свою независимость путем 

предоставления ею соответствующего заявления в своем официальном предложении на 

оказание услуг. По отдельному запросу Рабочего органа Комиссии Заказчика, но не чаще 

одного раза в год, аудиторская организация представляет список неаудиторских услуг, 

оказанных или оказываемых ею Заказчику и ее дочерним/ассоциированным/совместно 

контролируемым организациям в течение года, в котором проводится Процедура выбора, 

с обоснованием отсутствия угрозы независимости Участника в связи с оказанием этих 

услуг. 

 

При проведении Процедуры выбора Комиссия Заказчика в обязательном порядке 

выносят свое заключение по вопросу независимости Участника, которое должно быть 

отражено в протоколе. 

 

(1) Участник – аудиторская организация, претендующая на заключение договора о 

закупках услуг аудиторской организации, и принимающая участие в Процедурах выбора 

в соответствии с Порядком 

 

(2) Холдинг –совокупность АО «Самрук-Қазына» и юридических лиц, пятьдесят и более 

процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-

Қазына» на праве собственности или доверительного управления 
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