Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№2363813
Конкурстың № 2704456-1
Конкурстың атауы Сырдария аудандық орталық ауруханасы ғимаратының ішкі жылыту жүйелерін, су құбыры, сыртқы сумен жабдықтау желісін күрделі жөндеуге жоба сметалық
құжаттамаларын әзірлеу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-07-03 21:26:39 дейін
2018-07-11 21:26:39
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

180440011193

КҚ жобасына ескерту

Түсіндіру туралы
ескертуді, сұрау
салуды жіберу күні
мен уақыты
Сырдария аудандық
орталық ауруханасы
ғимаратының ішкі
жылыту жүйелерін, су
құбыры, сыртқы сумен
жабдықтау желісін
күрделі жөндеуге жоба
сметалық
құжаттамаларын әзірлеу
1 категория сұратылуы
кәсіпкерлердің құқығын
шекету 2 категория қоса
сұратылуы керек
болатын және
изыска́тельный

Өтініш мәтіні
(ескерту, түсіндіру
туралы сұрау)

Шешім қабылданды

Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

2018-07-09 11:52:05

Внести изменения и
(или) дополнения в
проект конкурсной
документации

ҚР Ұлттық экономика министрінің 2015
жылғы 28 ақпандағы № 165 бұйрығымен
бекітілген Ғимараттар мен құрылыстарды
техникалық және (немесе) технологиялық
жағынан күрделі объектілерге жатқызудың
жалпы тәртібін айқындау қағидаларының
9-бөлігінде «Жаңа объектілерді және (немесе)
қолданыстағы объектілерді өзгертуді
(реконструкциялауды, кеңейтуді,
жаңғыртуды, техникалық тұрғыдан қайта
жарақтандыруды, қалпына келтіруді, күрделі
жөндеуді) қоса алғанда, жобаланған
объектінің жауапкершілік деңгейін төменде
көрсетілген параметрлер бойынша тапсырыс
беруші айқындайды: 1) «жауапкершілігі I

дятельност қоса
сұратылуы керек
болатын.

2

131140003521

КҚ жобасына ескерту

1. Согласно "Правил
2018-07-10 00:24:16
определения общего
порядка отнесения
зданий и сооружений к
технически и (или)
технологически
сложным
объектам"Данный вид
работ (проектирование)
относится к 2 категории
лицензии на
проектирование.Прошу
Вас пересмотреть
данные требования. 2.
Просим Вас прикрепить
на портал заключение
по техническому
обследованию зданий и
сооружений

3

040740002622

КҚ жобасына ескерту

1. Согласно приказу
МНЭ РК № 165 от 28
февраля 2015 года
"Правила определения
общего порядка

2018-07-10 15:08:46

(жоғары) деңгейдегі объектілер:
травматологиялық және хирургиялық
бөлімдері, сондай-ақ 50-ден астам төсек
орынға арналған стационарлары бар аурухана
ғимараттары.» деп көрсетілген. Ал, Сырдария
аудандық орталық ауруханасы
травматологиялық және хирургиялық
бөлімдері, сондай-ақ 50-ден астам төсек
орынға арналған стационарлары бар аурухана
санатына жатады. Іздестіру қызметі бойынша
лицензия талап етіледі.
Представить
1. В пункте 9 «Правил определения общего
разъяснение положений порядка отнесения зданий и сооружений к
конкурсной
технически и (или) технологически сложным
документации
объектам» утвержденной приказом МНЭ РК
от 28 февраля 2015 года № 165 указано что,
уровень ответственности проектируемого
объекта, включая новые и (или) изменение
(реконструкция, расширение, модернизация,
техническое перевооружение, реставрация,
капитальный ремонт) существующих
объектов, определяется заказчиком по
нижеследующим параметрам: 1) объекты I
(повышенного) уровня ответственности:
здания больниц с травматологическими и
хирургическими отделениями, а также
стационаров более 50 коек. Сырдарьинской
центральная районная больница имеет
стационар свыше 50 коек, а также
травматологически и хирургически
отделения. 2. Заключение по техническому
обследованию зданий и сооружений не
имеется так как техническое обследование
зданий не проводилась.
Представить
1. В пункте 9 «Правил определения общего
разъяснение положений порядка отнесения зданий и сооружений к
конкурсной
технически и (или) технологически сложным
документации
объектам» утвержденной приказом МНЭ РК
от 28 февраля 2015 года № 165 указано что,

4

070940012286

КҚ жобасына ескерту

отнесения зданий и
сооружений к
технически и (или)
технологически
сложным объектам"
Капитальный ремонт и
реконструкция
относится "объектам III
(пониженного) уровня
ответственности"
просим пересмотреть. 2.
Согласно Закону
Республики Казахстан
от 16 июля 2001 года №
242.Об архитектурной,
градостроительной и
строительной
деятельности в
Республике Казахстан,
Статья 34-4, обязано
провести технической
обследование зданий и
сооружений. Связи этим
просим предоставить
заключение технической
обследование зданий и
сооружений. 3. Просим
предоставит ПИР, АПЗ
и ТУ на подключение
наружного
водоснабжение.
Просим приложить
2018-07-10 17:47:05
расчет
продолжительности
проектирования с
учетом комплексных
инженерных изысканий,
согласно СП РК
1.02-110-2013

уровень ответственности проектируемого
объекта, включая новые и (или) изменение
(реконструкция, расширение, модернизация,
техническое перевооружение, реставрация,
капитальный ремонт) существующих
объектов, определяется заказчиком по
нижеследующим параметрам: 1) объекты I
(повышенного) уровня ответственности:
здания больниц с травматологическими и
хирургическими отделениями, а также
стационаров более 50 коек. Сырдарьинской
центральная районная больница имеет
стационар свыше 50 коек, а также
травматологически и хирургически
отделения. 2. В пункте 1 статьи 34-4 Закона
РК от 16 июля 2001 года № 242 «Об
архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности в Республике
Казахстан» указано что, При строительстве
объектов различного назначения, а также
ремонте автомобильных дорог либо
построенных объектов при необходимости
осуществляется техническое обследование
надежности и устойчивости зданий и
сооружений. 3. АПЗ приложено в
приложении 2 к конкурсной документации,
ТУ не ребуется в связи с тем что на
коммунальной собственности заказчика
имеется водазаборная.

Внести изменения и
(или) дополнения в
проект конкурсной
документации

Принято решение внести изменение в
тех.спец (указать продолжительность
проектирование согласно СП РК
1.02-110-2013)

Продолжительность
проектирования и
указать срок в месяцах
(сколько месяцев) со
дня заключения
договора.

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.
Сотрудник
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.

Сармолдаева Айгерим Дайрабаевна

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№2363813
№ конкурса 2704456-1
Название конкурса На разработку проектно-сметной документаций по объекту "Капитальный ремонт систем внутренного отопления и водопровода, наружной сети водоснабжения
Сырдарьинской центральной районной больницы"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-07-03 21:26:39 по 2018-07-11 21:26:39
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
180440011193

Тип обращения
(замечание, запрос о
разъяснении)

Текст обращения

Замечание к КД

Сырдария аудандық
орталық ауруханасы
ғимаратының ішкі
жылыту жүйелерін, су
құбыры, сыртқы сумен
жабдықтау желісін
күрделі жөндеуге жоба
сметалық
құжаттамаларын әзірлеу
1 категория сұратылуы
кәсіпкерлердің құқығын
шекету 2 категория қоса
сұратылуы керек
болатын және
изыска́тельный
дятельност қоса
сұратылуы керек
болатын.

Дата и время
Принято решение
направления
замечания, запроса о
разъяснении
2018-07-09 11:52:05
Внести изменения и
(или) дополнения в
проект конкурсной
документации

Причина отклонения, текст
разъяснения

ҚР Ұлттық экономика министрінің 2015
жылғы 28 ақпандағы № 165 бұйрығымен
бекітілген Ғимараттар мен құрылыстарды
техникалық және (немесе) технологиялық
жағынан күрделі объектілерге жатқызудың
жалпы тәртібін айқындау қағидаларының
9-бөлігінде «Жаңа объектілерді және (немесе)
қолданыстағы объектілерді өзгертуді
(реконструкциялауды, кеңейтуді,
жаңғыртуды, техникалық тұрғыдан қайта
жарақтандыруды, қалпына келтіруді, күрделі
жөндеуді) қоса алғанда, жобаланған
объектінің жауапкершілік деңгейін төменде
көрсетілген параметрлер бойынша тапсырыс
беруші айқындайды: 1) «жауапкершілігі I
(жоғары) деңгейдегі объектілер:
травматологиялық және хирургиялық
бөлімдері, сондай-ақ 50-ден астам төсек
орынға арналған стационарлары бар аурухана

2

131140003521

Замечание к КД

1. Согласно "Правил
2018-07-10 00:24:16
определения общего
порядка отнесения
зданий и сооружений к
технически и (или)
технологически
сложным
объектам"Данный вид
работ (проектирование)
относится к 2 категории
лицензии на
проектирование.Прошу
Вас пересмотреть
данные требования. 2.
Просим Вас прикрепить
на портал заключение
по техническому
обследованию зданий и
сооружений

3

040740002622

Замечание к КД

1. Согласно приказу
МНЭ РК № 165 от 28
февраля 2015 года
"Правила определения
общего порядка
отнесения зданий и
сооружений к
технически и (или)
технологически

2018-07-10 15:08:46

ғимараттары.» деп көрсетілген. Ал, Сырдария
аудандық орталық ауруханасы
травматологиялық және хирургиялық
бөлімдері, сондай-ақ 50-ден астам төсек
орынға арналған стационарлары бар аурухана
санатына жатады. Іздестіру қызметі бойынша
лицензия талап етіледі.
Представить
1. В пункте 9 «Правил определения общего
разъяснение положений порядка отнесения зданий и сооружений к
конкурсной
технически и (или) технологически сложным
документации
объектам» утвержденной приказом МНЭ РК
от 28 февраля 2015 года № 165 указано что,
уровень ответственности проектируемого
объекта, включая новые и (или) изменение
(реконструкция, расширение, модернизация,
техническое перевооружение, реставрация,
капитальный ремонт) существующих
объектов, определяется заказчиком по
нижеследующим параметрам: 1) объекты I
(повышенного) уровня ответственности:
здания больниц с травматологическими и
хирургическими отделениями, а также
стационаров более 50 коек. Сырдарьинской
центральная районная больница имеет
стационар свыше 50 коек, а также
травматологически и хирургически
отделения. 2. Заключение по техническому
обследованию зданий и сооружений не
имеется так как техническое обследование
зданий не проводилась.
Представить
1. В пункте 9 «Правил определения общего
разъяснение положений порядка отнесения зданий и сооружений к
конкурсной
технически и (или) технологически сложным
документации
объектам» утвержденной приказом МНЭ РК
от 28 февраля 2015 года № 165 указано что,
уровень ответственности проектируемого
объекта, включая новые и (или) изменение
(реконструкция, расширение, модернизация,
техническое перевооружение, реставрация,

4

070940012286

Замечание к КД

сложным объектам"
Капитальный ремонт и
реконструкция
относится "объектам III
(пониженного) уровня
ответственности"
просим пересмотреть. 2.
Согласно Закону
Республики Казахстан
от 16 июля 2001 года №
242.Об архитектурной,
градостроительной и
строительной
деятельности в
Республике Казахстан,
Статья 34-4, обязано
провести технической
обследование зданий и
сооружений. Связи этим
просим предоставить
заключение технической
обследование зданий и
сооружений. 3. Просим
предоставит ПИР, АПЗ
и ТУ на подключение
наружного
водоснабжение.
Просим приложить
2018-07-10 17:47:05
расчет
продолжительности
проектирования с
учетом комплексных
инженерных изысканий,
согласно СП РК
1.02-110-2013
Продолжительность
проектирования и
указать срок в месяцах
(сколько месяцев) со

капитальный ремонт) существующих
объектов, определяется заказчиком по
нижеследующим параметрам: 1) объекты I
(повышенного) уровня ответственности:
здания больниц с травматологическими и
хирургическими отделениями, а также
стационаров более 50 коек. Сырдарьинской
центральная районная больница имеет
стационар свыше 50 коек, а также
травматологически и хирургически
отделения. 2. В пункте 1 статьи 34-4 Закона
РК от 16 июля 2001 года № 242 «Об
архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности в Республике
Казахстан» указано что, При строительстве
объектов различного назначения, а также
ремонте автомобильных дорог либо
построенных объектов при необходимости
осуществляется техническое обследование
надежности и устойчивости зданий и
сооружений. 3. АПЗ приложено в
приложении 2 к конкурсной документации,
ТУ не ребуется в связи с тем что на
коммунальной собственности заказчика
имеется водазаборная.

Внести изменения и
(или) дополнения в
проект конкурсной
документации

Принято решение внести изменение в
тех.спец (указать продолжительность
проектирование согласно СП РК
1.02-110-2013)

дня заключения
договора.

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