Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№5373130
Конкурстың № 5892406-1
Конкурстың атауы Ақтөбе қаласында веложолдарды жайластыру
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап
2021-05-25 12:34:57 дейін 2021-06-01 12:34:57
Ұйымдастырушының атауы "Ақтөбе облысының мемлекеттік сатып алулар басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер)
қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:
Өтініш тұрпаты
Әлеуетті өнім
(түсіндіру
№ берушінің БСН
туралы ескерту,
(БСН)/ БСН/УНП
сұрау салу)

Түсіндіру туралы ескертуді,
сұрау салуды жіберу күні мен
уақыты

Өтініш мәтіні
(ескерту,
түсіндіру
туралы сұрау)

Шешім қабылданды

Ауытқу себебі, түсіндіру
мәтіні

1 050640000298

КҚ жобасына
ескерту

Просим приложить недостающую
документацию (ПСД - чертежи,
ВОР, сметы).

2021-05-31
12:40:56

Внести изменения и (или) Проектная документация не
дополнения в проект
предусмотрена, так как
конкурсной документации объект не является объектом
строительство

2 000140000377

КҚ жобасына
ескерту

Отсутствует проектно-сметная
документация

2021-05-25
16:01:21

Представить разъяснение
положений конкурсной
документации

Согласно ответа Заказчика,
Проектная документация не
предусмотрена, так как
объект не является объектом
строительства

3 100240013386

КҚ жобасына
ескерту

Почему не предусматривается КД 2021-05-27
аванс? не приложены сметы на
15:18:32
проект!

Представить разъяснение
положений конкурсной
документации

Согласно ответа Заказчика,
На основании пп.1 п.5 ст. 5
Закона РК «О
государственных закупках»
При осуществлении
государственных закупок
работ, по которым имеется
проектно-сметная
документация, заказчики
обязаны в годовом плане
государственных закупок
(предварительном годовом
плане государственных
закупок): 1) указать
предварительную оплату
(аванс) в размере тридцати
процентов от суммы,
выделенной для
осуществления
государственных закупок, без
учета налога на добавленную
стоимость. Данная закупка
не содержит проектносметную документацию, та
как не является объектом
строительства

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 Управления
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.

Кайрмеков Адиль Хабдылхадырович

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№5373130
№ конкурса 5892406-1
Название конкурса Обустройство велодорожек в городе Актобе
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-05-25 12:34:57
по 2021-06-01 12:34:57
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление по государственным закупкам Актюбинской 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

Тип обращения
(замечание,
запрос о
разъяснении)

Текст обращения

Дата и время
направления
замечания,
запроса о
разъяснении

1 050640000298

Замечание к КД

Просим приложить
2021-05-31 12:40:56
недостающую документацию
(ПСД - чертежи, ВОР,
сметы).

2 000140000377

Замечание к КД

Отсутствует проектносметная документация

Принято решение

Внести изменения и
(или) дополнения в
проект конкурсной
документации

2021-05-25 16:01:21 Представить
разъяснение положений
конкурсной
документации

Причина отклонения,
текст разъяснения
Проектная документация не
предусмотрена, так как
объект не является объектом
строительство
Согласно ответа Заказчика,
Проектная документация не
предусмотрена, так как
объект не является объектом
строительства

3 100240013386

Замечание к КД

Почему не
предусматривается КД
аванс? не приложены сметы
на проект!

2021-05-27 15:18:32 Представить
разъяснение положений
конкурсной
документации

Согласно ответа Заказчика,
На основании пп.1 п.5 ст. 5
Закона РК «О
государственных закупках»
При осуществлении
государственных закупок
работ, по которым имеется
проектно-сметная
документация, заказчики
обязаны в годовом плане
государственных закупок
(предварительном годовом
плане государственных
закупок): 1) указать
предварительную оплату
(аванс) в размере тридцати
процентов от суммы,
выделенной для
осуществления
государственных закупок, без
учета налога на добавленную
стоимость. Данная закупка
не содержит проектносметную документацию, та
как не является объектом
строительства

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 Управления
Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»

Кайрмеков Адиль Хабдылхадырович

