Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№2133843
Конкурстың № 2470401-1
Конкурстың атауы Химия кабинетін сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-03-30 17:58:29 дейін
2018-04-06 17:58:29
Ұйымдастырушының атауы "Қызылорда 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)

1

930940000203

КҚ жобасына ескерту

Түсіндіру туралы
ескертуді, сұрау
салуды жіберу күні
мен уақыты
Добрый день. В
соответствии с пунктом
22 статьи 43 Закона "О
государственных
закупках" (далее Закон), минимальный
срок поставки товаров,
выполнения работ,
оказания услуг по
договору о
государственных
закупках не должен
быть менее срока,
затрачиваемого на
поставку товара, в том
числе его изготовление

Өтініш мәтіні
(ескерту, түсіндіру
туралы сұрау)

Шешім қабылданды

Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

2018-04-02 15:29:39

Представить
разъяснение положений
конкурсной
документации

Согласно пп.22 статьи 43 Закона Республики
Казахстан «О государственных закупках»,
минимальный срок поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг по
договору о государственных закупках не
должен быть менее срока, затрачиваемого на
поставку товара, в том числе его
изготовление (производство), доставку,
выполнение работы, оказание услуги, но не
менее пятнадцати календарных дней. В связи
с этим, считаем, что сроки поставки товаров
предусмотрены в соответствии с
требованиями действующего
законодательства. В технической
спецификации не предусмотрены точные
параметры габаритных размеров закупаемых

(производство),
доставку, выполнение
работы, оказание
услуги. Учитывая наш
опыт , просим увеличить
срок выполнения по
обязательствам в
данном проекте до 60
календарных дней, так
как всё приобретаемое
оборудование
импортного
производства , на
которое существует
срок изготовления и
поставки . С учетом
объема это 20-30 дней.
Так же требуется срок
для таможенных
оформлений и
сертификации товараэто 7-10 дней. Плюс к
этому необходимо
около 20 дней для
качественной доставки,
монтажа и проверки
оборудования по
разнарядке объектов
образования заказчика.
Просим Вас внести
изменения в
техническую
спецификацию
конкурсной
документации: 1)
Убрать требования
габаритных размеров из
описания всего
закупаемого товара, за

товаров, они предусмотрены в относительном
соотношений при помощи слов «не менее». В
связи с этим, полагаем, что отсутствует
необходимость внесений изменений
технической спецификации касательно
габаритных размеров.

исключением мебели,
т.к. габариты никак не
влияют на технические
и функциональные
характеристики. 2)
Пересмотреть
габаритные размеры в
позиции "комплект спра
вочно-инструктивных
стенных таблиц по
химии", либо убрать их
вовсе. В ссылке
предоставлен файл с
нормативами по
стенным таблицам
Также предоставляем
Вам обновленную
техническую
спецификацию
заказчика на русском и
казахском языках, с
устраненными
вышеуказанными
недочетами, просим
принять во внимание.
Ссылка: https://drive.goo
gle.com/open?id=1ZQbz
VultQROxfzuGGuDdA4
UqENJimuos

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.
Юрист
Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;

Мадазимов Нурболат Турахметович

ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№2133843
№ конкурса 2470401-1
Название конкурса Приобретение кабинета химии
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-03-30 17:58:29 по 2018-04-06 17:58:29
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок Кызылординской 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):
№

1

БИН (ИИН)/
ИНН/УНП
потенциального
поставщика
930940000203

Тип обращения
(замечание, запрос о
разъяснении)

Текст обращения

Замечание к КД

Добрый день. В
соответствии с пунктом
22 статьи 43 Закона "О
государственных
закупках" (далее Закон), минимальный
срок поставки товаров,
выполнения работ,
оказания услуг по
договору о
государственных
закупках не должен
быть менее срока,
затрачиваемого на
поставку товара, в том
числе его изготовление
(производство),
доставку, выполнение
работы, оказание
услуги. Учитывая наш

Дата и время
Принято решение
направления
замечания, запроса о
разъяснении
2018-04-02 15:29:39
Представить
разъяснение положений
конкурсной
документации

Причина отклонения, текст
разъяснения

Согласно пп.22 статьи 43 Закона Республики
Казахстан «О государственных закупках»,
минимальный срок поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг по
договору о государственных закупках не
должен быть менее срока, затрачиваемого на
поставку товара, в том числе его
изготовление (производство), доставку,
выполнение работы, оказание услуги, но не
менее пятнадцати календарных дней. В связи
с этим, считаем, что сроки поставки товаров
предусмотрены в соответствии с
требованиями действующего
законодательства. В технической
спецификации не предусмотрены точные
параметры габаритных размеров закупаемых
товаров, они предусмотрены в относительном
соотношений при помощи слов «не менее». В
связи с этим, полагаем, что отсутствует
необходимость внесений изменений

опыт , просим увеличить
срок выполнения по
обязательствам в
данном проекте до 60
календарных дней, так
как всё приобретаемое
оборудование
импортного
производства , на
которое существует
срок изготовления и
поставки . С учетом
объема это 20-30 дней.
Так же требуется срок
для таможенных
оформлений и
сертификации товараэто 7-10 дней. Плюс к
этому необходимо
около 20 дней для
качественной доставки,
монтажа и проверки
оборудования по
разнарядке объектов
образования заказчика.
Просим Вас внести
изменения в
техническую
спецификацию
конкурсной
документации: 1)
Убрать требования
габаритных размеров из
описания всего
закупаемого товара, за
исключением мебели,
т.к. габариты никак не
влияют на технические
и функциональные

технической спецификации касательно
габаритных размеров.

характеристики. 2)
Пересмотреть
габаритные размеры в
позиции "комплект спра
вочно-инструктивных
стенных таблиц по
химии", либо убрать их
вовсе. В ссылке
предоставлен файл с
нормативами по
стенным таблицам
Также предоставляем
Вам обновленную
техническую
спецификацию
заказчика на русском и
казахском языках, с
устраненными
вышеуказанными
недочетами, просим
принять во внимание.
Ссылка: https://drive.goo
gle.com/open?id=1ZQbz
VultQROxfzuGGuDdA4
UqENJimuos

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Мадазимов Нурболат Турахметович

