Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№4745397
Конкурстың № 5284328-1
Конкурстың атауы «Қарағанды облысының қалаларындағы бұлтты сервис қызметтеріне (бейнебақылау)»
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап
2020-12-25 19:52:12 дейін 2021-01-05 19:52:12
Ұйымдастырушының атауы "Қарағанды облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ
Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер)
қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:
Әлеуетті өнім
берушінің БСН
№
(БСН)/
БСН/УНП

Өтініш
тұрпаты
(түсіндіру
туралы
ескерту,
сұрау салу)

Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты

Өтініш
мәтіні
(ескерту,
түсіндіру
туралы
сұрау)

Шешім
қабылданды

Ауытқу себебі, түсіндіру
мәтіні

1 041240007836

КҚ ережелерін В ходе изучения Конкурсной документации имеются следующие замечания: Прошу дать разъяснение и
түсіндіру
включить методику расчета в Конкурсную документацию как производился расчет по срокам и этапам
туралы сұрау
оказания услуг
салу

2021-01-05
17:52:42

Представить
разъяснение
положений
конкурсной
документации

Расчет сроков и этапов
оказания услуг производился
с учетом необходимости
обеспечения безопасности
Карагандинской области. В
соответствии с требованиями
статьи 21 Закона РК «О
государственных закупках»,
конкурсная документация
содержит, в том числе –
техническую спецификацию
с требованием к
поставщикам о
предоставлении документов,
подтверждающих
соответствие поставляемых
товаров требованиям,
установленным
техническими регламентами,
положениями стандартов или
иными документами в
соответствии с
законодательством
Республики Казахстан. При
этом, действующим
законодательством РК о
государственных закупках не
предусмотрено включение в
состав конкурсной
документации методик
расчета по срокам и этапам
реализации проекта.»

2 041240007836

КҚ жобасына
ескерту

Замечание №2 Внести изменения в Конкурсную документацию в п.1.3. и всех вытекающих пунктов в части
2021-01-05
сроков и этапов оказания Услуги облачного сервиса в следующей редакции: 1 этап (начало оказания
17:53:46
Услуги) – не позднее 3 (трех) месяцев с даты заключения Договора. 2 этап (частичный ввод в эксплуатацию)
– не позднее 5 (пяти) месяцев с даты заключения Договора. 3 этап (полный ввод в эксплуатацию) - не
позднее 7 (семи) месяцев с даты заключения Договора.

Представить
разъяснение
положений
конкурсной
документации

Сроки и этапы реализации
проекта, отраженные в
пункте 1.3 Технической
спецификации изложены в
соответствии с требованиями
к конкурсной документации
регламентированных статьей
21 Закона РК "О
государственных закупках" и
обусловлены необходимостью
обеспечения безопасности
Карагандинской области. Так
как поэтапная реализация
проекта предусмотрено
трехлетним
финансированием.

3 041240007836

КҚ жобасына
ескерту

Замечание №6 Также имеется замечания к расчетам в самой Конкурсной документации, приведены только
«голые» цифры (за исключением вводных цифр – количества видеокамер, АПК и терминалов экстренной
связи) без указания каких-либо методик расчета. Данные цифры могут говорить об отсутствии каких-либо
методик расчетов и их подтверждений со стороны Заказчика и невозможностью проверить Поставщиком
правильность данных расчетов и дать замечания по ним при необходимости. Приведенные данные могут
говорить об либо об отсутствии понимания необходимых объемах услуги, либо об уже выработанном
решении и невозможностью к альтернативным предложениям со стороны потенциальных Поставщиков.

2021-01-05
17:59:35

Представить
разъяснение
положений
конкурсной
документации

В соответствии с
требованиями статьи 21
Закона РК «О
государственных закупках»,
конкурсная документация
содержит, в том числе –
техническую спецификацию
с требованием к
поставщикам о
предоставлении документов,
подтверждающих
соответствие поставляемых
товаров требованиям,
установленным
техническими регламентами,
положениями стандартов или
иными документами в
соответствии с
законодательством
Республики Казахстан. При
этом, действующим
законодательством РК о
государственных закупках не
предусмотрено включение в
состав конкурсной
документации методик
расчетов технической
спецификации.

4 041240007836

КҚ жобасына
ескерту

Замечание №4. Требуется указать методику Расчета требуемого объема системы хранения данных для
оказания Услуги.

2021-01-05
17:55:15

Представить
разъяснение
положений
конкурсной
документации

Требования к объему
системы хранения данных
рассчитаны из сроков
хранения видеоданных, с
учетом технических
характеристики видеокамер.
Методика расчетов описана
ниже. Для видеокамер: W = B
* T /8 21,09 Гбайт/сутки =
2048*86400/8/1024/1024 W расчетная ёмкость
хранилища, Гбайт B - битрейт
в килобайтах T - секунд в
сутки 8 - конфертация биты в
байты Для АПК ГРНЗ и АПК
фиксации нарушений ПДД: W
= C * M W - расчетная
ёмкость хранилища, Гбайт C средний размер
изображения, Гбайт M среднее количество файлов в
сутки, шт для W (АПК
фиксации ГРНЗ) C = не
менее 1,2 Мбайт - средний
размер данных для записи
для W (АПК фиксации
нарушений ПДД) C2 = не
менее 6,0 Мбайт - средний
размер данных для записи
11,73 Гб/сут =10000*1,2/1024
58,6 Гб/сут =10000*6/1024 В
соответствии с требованиями
статьи 21 Закона РК «О
государственных закупках»,
конкурсная документация
содержит, в том числе –
техническую спецификацию
с требованием к
поставщикам о
предоставлении документов,
подтверждающих
соответствие поставляемых
товаров требованиям,
установленным
техническими регламентами,
положениями стандартов или
иными документами в
соответствии с
законодательством
Республики Казахстан. При
этом, действующим
законодательством РК о
государственных закупках не
предусмотрено включение в
состав конкурсной
документации методик
расчетов технической
спецификации.

5 041240007836

КҚ жобасына
ескерту

Замечание №3. Требуется изменить сроки исполнения этапов, а также саму методику расчета поэтапного
исполнения услуги, так как нынешние этапы и их сроки неисполнимы для любого потенциального
Поставщика либо работы по оказанию услуги были уже проведены или проводятся на данный момент.

2021-01-05
17:54:31

6 041240007836

КҚ жобасына
ескерту

Замечания к Конкурсной документации: Согласно п.1.4.13.1. и п.1.3. ТС Поставщику необходимо обеспечить 2021-01-05
оказание Услуги по 1 этапу (начало оказания Услуги), в течении 16 (шестнадцати) календарных дней с даты 18:08:39
заключения Договора 1) г.Караганда (Камеры видеонаблюдения стационарные (Fix)-1155шт; Камеры
видеонаблюдения скоростные поворотные (PTZ)- 45шт; АПК распознавания ГРНЗ ТС -40шт; Терминалы
экстренной связи -9шт;). 2) г.Жезказган (Камеры видеонаблюдения стационарные (Fix)-161; Камеры
видеонаблюдения скоростные поворотные (PTZ)- 15шт; АПК распознавания ГРНЗ ТС -10шт; Терминалы
экстренной связи -5шт;). 3) г.Сатпаев (Камеры видеонаблюдения стационарные (Fix)-109; Камеры
видеонаблюдения скоростные поворотные (PTZ)- 18шт; АПК распознавания ГРНЗ ТС -4шт; Терминалы
экстренной связи -5шт;). Также согласно п.1.4.5. ТС «Утвержденная Адресная программа будет
предоставлена Заказчиком на этапе заключения договора. (в течение 16 дней с момента заключения
договора)». На основании вышеизложенного возникает вопрос в реальном исполнении данных пунктов, так
как при крайнем оговоренном сроке утверждения и предоставления Адресной программы Поставщику не
остается времени для обеспечения оказания Услуги. К тому же при том что Адресная программа будет
утверждена и предоставлена на момент заключения договора исполнения пункта 1.4.13.1. в течении 16
(шестнадцати) календарных дней остается невыполнимой задачей в связи с большим количеством камер
видеонаблюдения, АПК распознавания ГРНЗ ТС, а также терминалов экстренной связи. В подтверждение
можно произвести расчет, что Поставщик обязан обеспечить услугой каждый день накопительным итогом в
течении 16 (шестнадцати) календарных дней: Камеры видеонаблюдения стационарные (Fix) ≈ 89 шт.
Камеры видеонаблюдения скоростные поворотные (PTZ) ≈ 4,9 шт. АПК распознавания ГРНЗ ТС ≈ 3,4 шт.
Терминалы экстренной связи ≈ 1,19 шт. Исходя из этого расчета и учитывая, что объекты находятся в
разных городах необходимо понимать, что поставленная задача невыполнима в срок и в необходимом
качестве или выполнима в срок, но со значительным упущением в качестве предоставления Услуги.

Представить
разъяснение
положений
конкурсной
документации

Сроки и этапы реализации
проекта, отраженные в
пункте 1.3 Технической
спецификации изложены в
соответствии с требованиями
к конкурсной документации
регламентированных статьей
21 Закона РК "О
государственных закупках" и
обусловлены необходимостью
обеспечения безопасности
Карагандинской области. Так
как поэтапная реализация
проекта предусмотрено
трехлетним
финансированием.

Внести изменения и
(или) дополнения в
проект конкурсной
документации

Внесены изменения в
подпункт 5 , пункта 1.4
Общие требования к Услуге
облачного сервиса Технической спецификации,
Утвержденная Адресная
программа будет
предоставлена Заказчиком в
день заключения договора с
потенциальным
Поставщиком. Согласно
Приложение 1 (Условия
поставки товаров,
выполнения работ, оказания
услуг) к конкурсной
документации, срок поставки
товаров, выполнения работ,
оказания услуг - март 2021 г.
по 31 декабря 2023 г.

7 041240007836

КҚ жобасына
ескерту

Замечание №5. Требуется внести методику по расчету пропускной способности канала передачи данных по
следующей формуле: Vкан=Ккам*V1, где Vкан – пропускная способность канала; Ккам – количество камер
видеонаблюдения; V1 – 3,0 Мбит/с – пропускная способность канала связи для передачи видеопотока с
одной камеры видеонаблюдения (разрешение 1920*1080 при частоте записи 25 кадр/сек, кодек Н.264,
средняя интенсивность движения).

2021-01-05
17:55:55

Представить
разъяснение
положений
конкурсной
документации

Минимальные требования к
пропускной способности
каналов передачи данных
рассчитаны исходя из
географической архитектуры
проекта с учетом количества
и технических характеристик
устройств. Пропускная
способность 2 Мбит/с
является минимальным
порогом пропускной
способности канала передачи
данных от единичного
устройства для обеспечения качества работы системы
видеонаблюдения, с учетом
требований к разрешению,
кодекам и иным техническим
характеристикам устройств.
В соответствии с
требованиями статьи 21
Закона РК «О
государственных закупках»,
конкурсная документация
содержит, в том числе –
техническую спецификацию
с требованием к
поставщикам о
предоставлении документов,
подтверждающих
соответствие поставляемых
товаров требованиям,
установленным
техническими регламентами,
положениями стандартов или
иными документами в
соответствии с
законодательством
Республики Казахстан. При
этом, действующим
законодательством РК о
государственных закупках не
предусмотрено включение в
состав конкурсной
документации методик
расчета по срокам и этапам
реализации проекта.

8 180340005958

КҚ жобасына
ескерту

Принимая во внимание, что данный конкурс с предварительным квалификационным отбором, то есть среди 2020-12-28
потенциальных поставщиков, обладающих индустриальным сертификатом, считаем требование в части
13:30:34
наличия опыта работы на рынке 5 лет завышенным требованием. Так согласно ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН «О государственных закупках»: Ст. 9 Квалификационные требования, предъявляемые к
потенциальному поставщику п. 2. Не допускается установление квалификационных требований, указанных в
подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие
потенциальных поставщиков в государственных закупках; Согласно Правил формирования и ведения
реестра отечественных производителей товаров, работ и услуг, а также выдачи Индустриального
сертификата: «отечественный производитель товаров, работ, услуг (далее – отечественный производитель) –
физические или юридические лица, являющиеся резидентами Республики Казахстан, зарегистрированные
на территории Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан,
производящие товары, выполняющие работы, оказывающие услуги на территории Республики Казахстан в
соответствии с критериями, определенными в настоящих Правилах, включенные в Реестр ОП» То есть
потенциальные поставщики, обладающие индустриальными сертификатами, уже прошли процедуру
проверки и подтверждения своих ресурсов, потенциала, в том числе и имеющегося опыта в реализации
заявленных товаров, работ, услуг при включении в данный реестр.

Представить
разъяснение
положений
конкурсной
документации

Согласно требованиям пп.5
п.1 статьи 9 Закона РК «О
государственных закупках»,
наличие опыта работы
устанавливается (за
исключением случаев, когда
предметом государственных
закупок признается наличие
лицензии и (или) разрешения
у потенциального
поставщика). Тем самым,
конкурсной документацией
требование о наличии
лицензии и (или) разрешения
у потенциального
поставщика отсутствует. При
этом, согласно пп.5 п.442.
Правил осуществления
государственных закупок
утвержденных приказом
Министра финансов
Республики Казахстан от 11
декабря 2015 года № 648,
критерий по опыту работы
пять лет предъявляется, если
выделенная сумма на
осуществление
государственных закупок
способом конкурса (лота) или
аукциона превышают
двухсоттысячекратный
размер месячного расчетного
показателя, установленного
на соответствующий
финансовый год. То есть,
ограничений и
необоснованных усложнений
для участия потенциальных
поставщиков в
государственных закупках не
имеется.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында
орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.
Руководитель

Алимжанов Нурлан Талгатович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№4745397
№ конкурса 5284328-1
Название конкурса «Услуги облачного сервиса в городах Карагандинской области (видеонаблюдение)»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2020-12-25 19:52:12
по 2021-01-05 19:52:12
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок Карагандинской области"
Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и)
потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№

БИН (ИИН)/
ИНН/УНП
потенциального
поставщика

1 041240007836

Тип обращения
(замечание,
запрос о
разъяснении)
Запрос о
разъяснении КД

Текст обращения

В ходе изучения Конкурсной документации имеются следующие замечания: Прошу дать
разъяснение и включить методику расчета в Конкурсную документацию как производился расчет
по срокам и этапам оказания услуг

Дата и время
направления
замечания,
запроса о
разъяснении
2021-01-05
17:52:42

Принято решение

Представить
разъяснение
положений
конкурсной
документации

Причина отклонения,
текст разъяснения
Расчет сроков и этапов
оказания услуг производился
с учетом необходимости
обеспечения безопасности
Карагандинской области. В
соответствии с требованиями
статьи 21 Закона РК «О
государственных закупках»,
конкурсная документация
содержит, в том числе –
техническую спецификацию
с требованием к
поставщикам о
предоставлении документов,
подтверждающих
соответствие поставляемых
товаров требованиям,
установленным
техническими регламентами,
положениями стандартов или
иными документами в
соответствии с
законодательством
Республики Казахстан. При
этом, действующим
законодательством РК о
государственных закупках не
предусмотрено включение в
состав конкурсной
документации методик
расчета по срокам и этапам
реализации проекта.»

2 041240007836

Замечание к КД

Замечание №2 Внести изменения в Конкурсную документацию в п.1.3. и всех вытекающих пунктов
в части сроков и этапов оказания Услуги облачного сервиса в следующей редакции: 1 этап (начало
оказания Услуги) – не позднее 3 (трех) месяцев с даты заключения Договора. 2 этап (частичный
ввод в эксплуатацию) – не позднее 5 (пяти) месяцев с даты заключения Договора. 3 этап (полный
ввод в эксплуатацию) - не позднее 7 (семи) месяцев с даты заключения Договора.

2021-01-05
17:53:46

Представить
разъяснение
положений
конкурсной
документации

Сроки и этапы реализации
проекта, отраженные в
пункте 1.3 Технической
спецификации изложены в
соответствии с требованиями
к конкурсной документации
регламентированных статьей
21 Закона РК "О
государственных закупках" и
обусловлены необходимостью
обеспечения безопасности
Карагандинской области. Так
как поэтапная реализация
проекта предусмотрено
трехлетним
финансированием.

3 041240007836

Замечание к КД

Замечание №6 Также имеется замечания к расчетам в самой Конкурсной документации, приведены 2021-01-05
только «голые» цифры (за исключением вводных цифр – количества видеокамер, АПК и терминалов 17:59:35
экстренной связи) без указания каких-либо методик расчета. Данные цифры могут говорить об
отсутствии каких-либо методик расчетов и их подтверждений со стороны Заказчика и
невозможностью проверить Поставщиком правильность данных расчетов и дать замечания по ним
при необходимости. Приведенные данные могут говорить об либо об отсутствии понимания
необходимых объемах услуги, либо об уже выработанном решении и невозможностью к
альтернативным предложениям со стороны потенциальных Поставщиков.

Представить
разъяснение
положений
конкурсной
документации

В соответствии с
требованиями статьи 21
Закона РК «О
государственных закупках»,
конкурсная документация
содержит, в том числе –
техническую спецификацию
с требованием к
поставщикам о
предоставлении документов,
подтверждающих
соответствие поставляемых
товаров требованиям,
установленным
техническими регламентами,
положениями стандартов или
иными документами в
соответствии с
законодательством
Республики Казахстан. При
этом, действующим
законодательством РК о
государственных закупках не
предусмотрено включение в
состав конкурсной
документации методик
расчетов технической
спецификации.

4 041240007836

Замечание к КД

Замечание №4. Требуется указать методику Расчета требуемого объема системы хранения данных
для оказания Услуги.

2021-01-05
17:55:15

Представить
разъяснение
положений
конкурсной
документации

Требования к объему
системы хранения данных
рассчитаны из сроков
хранения видеоданных, с
учетом технических
характеристики видеокамер.
Методика расчетов описана
ниже. Для видеокамер: W = B
* T /8 21,09 Гбайт/сутки =
2048*86400/8/1024/1024 W расчетная ёмкость
хранилища, Гбайт B - битрейт
в килобайтах T - секунд в
сутки 8 - конфертация биты в
байты Для АПК ГРНЗ и АПК
фиксации нарушений ПДД: W
= C * M W - расчетная
ёмкость хранилища, Гбайт C средний размер
изображения, Гбайт M среднее количество файлов в
сутки, шт для W (АПК
фиксации ГРНЗ) C = не
менее 1,2 Мбайт - средний
размер данных для записи
для W (АПК фиксации
нарушений ПДД) C2 = не
менее 6,0 Мбайт - средний
размер данных для записи
11,73 Гб/сут =10000*1,2/1024
58,6 Гб/сут =10000*6/1024 В
соответствии с требованиями
статьи 21 Закона РК «О
государственных закупках»,
конкурсная документация
содержит, в том числе –
техническую спецификацию
с требованием к
поставщикам о
предоставлении документов,
подтверждающих
соответствие поставляемых
товаров требованиям,
установленным
техническими регламентами,
положениями стандартов или
иными документами в
соответствии с
законодательством
Республики Казахстан. При
этом, действующим
законодательством РК о
государственных закупках не
предусмотрено включение в
состав конкурсной
документации методик
расчетов технической
спецификации.

5 041240007836

Замечание к КД

Замечание №3. Требуется изменить сроки исполнения этапов, а также саму методику расчета
2021-01-05
поэтапного исполнения услуги, так как нынешние этапы и их сроки неисполнимы для любого
17:54:31
потенциального Поставщика либо работы по оказанию услуги были уже проведены или проводятся
на данный момент.

Представить
разъяснение
положений
конкурсной
документации

Сроки и этапы реализации
проекта, отраженные в
пункте 1.3 Технической
спецификации изложены в
соответствии с требованиями
к конкурсной документации
регламентированных статьей
21 Закона РК "О
государственных закупках" и
обусловлены необходимостью
обеспечения безопасности
Карагандинской области. Так
как поэтапная реализация
проекта предусмотрено
трехлетним
финансированием.

6 041240007836

Замечание к КД

Замечания к Конкурсной документации: Согласно п.1.4.13.1. и п.1.3. ТС Поставщику необходимо
2021-01-05
обеспечить оказание Услуги по 1 этапу (начало оказания Услуги), в течении 16 (шестнадцати)
18:08:39
календарных дней с даты заключения Договора 1) г.Караганда (Камеры видеонаблюдения
стационарные (Fix)-1155шт; Камеры видеонаблюдения скоростные поворотные (PTZ)- 45шт; АПК
распознавания ГРНЗ ТС -40шт; Терминалы экстренной связи -9шт;). 2) г.Жезказган (Камеры
видеонаблюдения стационарные (Fix)-161; Камеры видеонаблюдения скоростные поворотные (PTZ)15шт; АПК распознавания ГРНЗ ТС -10шт; Терминалы экстренной связи -5шт;). 3) г.Сатпаев
(Камеры видеонаблюдения стационарные (Fix)-109; Камеры видеонаблюдения скоростные
поворотные (PTZ)- 18шт; АПК распознавания ГРНЗ ТС -4шт; Терминалы экстренной связи -5шт;).
Также согласно п.1.4.5. ТС «Утвержденная Адресная программа будет предоставлена Заказчиком
на этапе заключения договора. (в течение 16 дней с момента заключения договора)». На основании
вышеизложенного возникает вопрос в реальном исполнении данных пунктов, так как при крайнем
оговоренном сроке утверждения и предоставления Адресной программы Поставщику не остается
времени для обеспечения оказания Услуги. К тому же при том что Адресная программа будет
утверждена и предоставлена на момент заключения договора исполнения пункта 1.4.13.1. в
течении 16 (шестнадцати) календарных дней остается невыполнимой задачей в связи с большим
количеством камер видеонаблюдения, АПК распознавания ГРНЗ ТС, а также терминалов
экстренной связи. В подтверждение можно произвести расчет, что Поставщик обязан обеспечить
услугой каждый день накопительным итогом в течении 16 (шестнадцати) календарных дней:
Камеры видеонаблюдения стационарные (Fix) ≈ 89 шт. Камеры видеонаблюдения скоростные
поворотные (PTZ) ≈ 4,9 шт. АПК распознавания ГРНЗ ТС ≈ 3,4 шт. Терминалы экстренной связи ≈
1,19 шт. Исходя из этого расчета и учитывая, что объекты находятся в разных городах необходимо
понимать, что поставленная задача невыполнима в срок и в необходимом качестве или выполнима
в срок, но со значительным упущением в качестве предоставления Услуги.

Внести изменения и
(или) дополнения в
проект конкурсной
документации

Внесены изменения в
подпункт 5 , пункта 1.4
Общие требования к Услуге
облачного сервиса Технической спецификации,
Утвержденная Адресная
программа будет
предоставлена Заказчиком в
день заключения договора с
потенциальным
Поставщиком. Согласно
Приложение 1 (Условия
поставки товаров,
выполнения работ, оказания
услуг) к конкурсной
документации, срок поставки
товаров, выполнения работ,
оказания услуг - март 2021 г.
по 31 декабря 2023 г.

7 041240007836

Замечание к КД

Замечание №5. Требуется внести методику по расчету пропускной способности канала передачи
данных по следующей формуле: Vкан=Ккам*V1, где Vкан – пропускная способность канала; Ккам –
количество камер видеонаблюдения; V1 – 3,0 Мбит/с – пропускная способность канала связи для
передачи видеопотока с одной камеры видеонаблюдения (разрешение 1920*1080 при частоте
записи 25 кадр/сек, кодек Н.264, средняя интенсивность движения).

2021-01-05
17:55:55

Представить
разъяснение
положений
конкурсной
документации

Минимальные требования к
пропускной способности
каналов передачи данных
рассчитаны исходя из
географической архитектуры
проекта с учетом количества
и технических характеристик
устройств. Пропускная
способность 2 Мбит/с
является минимальным
порогом пропускной
способности канала передачи
данных от единичного
устройства для обеспечения качества работы системы
видеонаблюдения, с учетом
требований к разрешению,
кодекам и иным техническим
характеристикам устройств.
В соответствии с
требованиями статьи 21
Закона РК «О
государственных закупках»,
конкурсная документация
содержит, в том числе –
техническую спецификацию
с требованием к
поставщикам о
предоставлении документов,
подтверждающих
соответствие поставляемых
товаров требованиям,
установленным
техническими регламентами,
положениями стандартов или
иными документами в
соответствии с
законодательством
Республики Казахстан. При
этом, действующим
законодательством РК о
государственных закупках не
предусмотрено включение в
состав конкурсной
документации методик
расчета по срокам и этапам
реализации проекта.

8 180340005958

Замечание к КД

Принимая во внимание, что данный конкурс с предварительным квалификационным отбором, то
2020-12-28
есть среди потенциальных поставщиков, обладающих индустриальным сертификатом, считаем
13:30:34
требование в части наличия опыта работы на рынке 5 лет завышенным требованием. Так согласно
ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «О государственных закупках»: Ст. 9 Квалификационные
требования, предъявляемые к потенциальному поставщику п. 2. Не допускается установление
квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1)
ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных
закупках; Согласно Правил формирования и ведения реестра отечественных производителей
товаров, работ и услуг, а также выдачи Индустриального сертификата: «отечественный
производитель товаров, работ, услуг (далее – отечественный производитель) – физические или
юридические лица, являющиеся резидентами Республики Казахстан, зарегистрированные на
территории Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан,
производящие товары, выполняющие работы, оказывающие услуги на территории Республики
Казахстан в соответствии с критериями, определенными в настоящих Правилах, включенные в
Реестр ОП» То есть потенциальные поставщики, обладающие индустриальными сертификатами,
уже прошли процедуру проверки и подтверждения своих ресурсов, потенциала, в том числе и
имеющегося опыта в реализации заявленных товаров, работ, услуг при включении в данный реестр.

Представить
разъяснение
положений
конкурсной
документации

Согласно требованиям пп.5
п.1 статьи 9 Закона РК «О
государственных закупках»,
наличие опыта работы
устанавливается (за
исключением случаев, когда
предметом государственных
закупок признается наличие
лицензии и (или) разрешения
у потенциального
поставщика). Тем самым,
конкурсной документацией
требование о наличии
лицензии и (или) разрешения
у потенциального
поставщика отсутствует. При
этом, согласно пп.5 п.442.
Правил осуществления
государственных закупок
утвержденных приказом
Министра финансов
Республики Казахстан от 11
декабря 2015 года № 648,
критерий по опыту работы
пять лет предъявляется, если
выделенная сумма на
осуществление
государственных закупок
способом конкурса (лота) или
аукциона превышают
двухсоттысячекратный
размер месячного расчетного
показателя, установленного
на соответствующий
финансовый год. То есть,
ограничений и
необоснованных усложнений
для участия потенциальных
поставщиков в
государственных закупках не
имеется.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста
утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок
Руководитель

Алимжанов Нурлан Талгатович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;

УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»

