Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№2655737
Конкурстың № 2976743-1
Конкурстың атауы Нысанның техникалық қадағалауы
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2018-12-29 17:54:12 дейін
2019-01-10 17:54:12
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы" КММ
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

110140004127

КҚ жобасына ескерту

Түсіндіру туралы
ескертуді, сұрау
салуды жіберу күні
мен уақыты
Просим включить в
техническую
спецификацию для
подтверждения
потенциальными
поставщиками
представляемых
сертификатов о поверке
на приборы: счетфактуру, накладную,
выданную
аттестованными
центрами поверок с
приложением фото
приборов с заводскими
(серийными) номерами

Өтініш мәтіні
(ескерту, түсіндіру
туралы сұрау)

Шешім қабылданды

Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

2019-01-03 10:37:12

Отклонить замечания

«Сертификация приборов, предусматривает
сдачу в сертифицированные центры, самих
приборов, где проводится сверка заводских
номеров, их соответствие. Поэтому
требование о предоставлении
дополнительных фото документов является
излишним»

2

180340013836

КҚ жобасына ескерту

3

160740013414

КҚ жобасына ескерту

собственника,
указанные в
сертификате о поверке.
Согласно статье 9 закон 2019-01-03 13:22:43
о госзакупах
.Квалификационные
требования,
предъявляемые к
потенциальному
поставщику 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;

Завышенные
требования в
технической
спецификаций

2019-01-02 01:35:20

Представить
разъяснение положений
конкурсной
документации

«В целях улучшения (повышения) контроля
качества оказания инжиниринговых услуг по
техническому надзору, за строительномонтажными работами, для оперативного
отбора проб, и подготовки результатов проб
на месте объекта, в технической
спецификации, в требовании к
потенциальному поставщику, указаны
необходимые требования, соответствующие
именно предмету закупок, и в соответствии с
требованиями заказчика (организатора). На
базе простого собственного или
арендованного автомобиля не
предусматривается оперативный отбор проб
и подготовка результатов на месте объекта. В
соответствии со статьей 21. Конкурсная
документация Закона о государственных
закупках 2. Конкурсная документация, кроме
квалификационных требований,
установленных статьей 9 настоящего Закона,
должна содержать: п.п.3) количество товара,
объемы выполняемых работ, оказываемых
услуг, являющихся предметом проводимых
государственных закупок.
Представить
«В целях улучшения (повышения) контроля
разъяснение положений качества оказания инжиниринговых услуг по
конкурсной
техническому надзору, за строительнодокументации
монтажными работами, для оперативного
отбора проб, и подготовки результатов проб
на месте объекта, в технической
спецификации, в требовании к
потенциальному поставщику, указаны
необходимые требования, соответствующие
именно предмету закупок, и в соответствии с
требованиями заказчика (организатора). На
базе простого собственного или

4

040340010597

КҚ жобасына ескерту

Просим на веб-портале 2019-01-09 14:44:25
открыть раздел
«Признак консорциума»
для участия в конкурсе
в качестве консорциума.

5

110140004127

КҚ жобасына ескерту

Просим на веб-портале 2019-01-09 10:28:12
открыть раздел
«Признак консорциума»
для участия в конкурсе

арендованного автомобиля не
предусматривается оперативный отбор проб
и подготовка результатов на месте объекта. В
соответствии со статьей 21. Конкурсная
документация Закона о государственных
закупках 2. Конкурсная документация, кроме
квалификационных требований,
установленных статьей 9 настоящего Закона,
должна содержать: п.п.3) количество товара,
объемы выполняемых работ, оказываемых
услуг, являющихся предметом проводимых
государственных закупок.
Представить
Раздел Консорциум в «Услугах» удален с вебразъяснение положений портала государственных закупок АО «Центр
конкурсной
электронной коммерции» по согласованию с
документации
Министерством финансов в июне 2018 года.
Соответственно раздел Консорциум на вебпортале предусмотрен только в «Работах».
По данному вопросу, за разъяснениями
обращайтесь в АО «Центр электронной
коммерции». Обязательным требованием
Приложения 4-1 Правил осуществления
государственных закупок, является
утвержденная форма договора о совместной
деятельности (консорциальное соглашение), в
котором согласно п.п. 9.1 Договора,
предусмотрено оформление и заключение
соглашения посредством веб-портала
государственных закупок, удостоверенное
электронными цифровыми подписями
Участниками Консорциума. А также
удостоверение доверенности посредством вебпортала государственных закупок, с
использованием электронной цифровой
подписи руководителем организации.
Представить
Раздел Консорциум в «Услугах» удален с вебразъяснение положений портала государственных закупок АО «Центр
конкурсной
электронной коммерции» по согласованию с
документации
Министерством финансов в июне 2018 года.

в качестве консорциума.

6

110140004127

КҚ жобасына ескерту

Для проведения
2019-01-08 16:30:29
оперативного контроля
качества строительномонтажных работ нет
необходимости наличия
передвижной
(собственной или
привлеченной)
лаборатории, с
соответствующей
отметкой в техническом
паспорте
автотранспортного
средства – 1 единица,
так как объекты
находятся на
территории города
Алматы и у каждого
потенциального
поставщика,

Отклонить замечания

Соответственно раздел Консорциум на вебпортале предусмотрен только в «Работах».
По данному вопросу, за разъяснениями
обращайтесь в АО «Центр электронной
коммерции». Обязательным требованием
Приложения 4-1 Правил осуществления
государственных закупок, является
утвержденная форма договора о совместной
деятельности (консорциальное соглашение), в
котором согласно п.п. 9.1 Договора,
предусмотрено оформление и заключение
соглашения посредством веб-портала
государственных закупок, удостоверенное
электронными цифровыми подписями
Участниками Консорциума. А также
удостоверение доверенности посредством вебпортала государственных закупок, с
использованием электронной цифровой
подписи руководителем организации.
«В целях улучшения (повышения) контроля
качества оказания инжиниринговых услуг по
техническому надзору, за строительномонтажными работами, для оперативного
отбора проб, и подготовки результатов проб
на месте объекта, в технической
спецификации, в требовании к
потенциальному поставщику, указаны
необходимые требования, соответствующие
именно предмету закупок, и в соответствии с
требованиями заказчика (организатора). На
базе простого собственного или
арендованного автомобиля не
предусматривается оперативный отбор проб
и подготовка результатов на месте объекта. В
соответствии со статьей 21. Конкурсная
документация Закона о государственных
закупках 2. Конкурсная документация, кроме
квалификационных требований,
установленных статьей 9 настоящего Закона,

7

040340010597

КҚ жобасына ескерту

участвующего в
государственных
закупках имеется в
наличии собственный
или арендованный
автомобиль. Просим
исключить данное
требование в
технической
спецификации, что
противоречит Закону о
государственных
закупках ст.9., 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; 2)
непосредственно не
вытекают из
необходимости
выполнения
обязательств по
договору о
государственных
закупках товаров, работ,
услуг.
Для проведения
2019-01-09 12:16:57
оперативного контроля
качества строительно-

должна содержать: п.п.3) количество товара,
объемы выполняемых работ, оказываемых
услуг, являющихся предметом проводимых
государственных закупок.

Отклонить замечания

«В целях улучшения (повышения) контроля
качества оказания инжиниринговых услуг по
техническому надзору, за строительно-

монтажных работ нет
необходимости наличия
передвижной
(собственной или
привлеченной)
лаборатории, с
соответствующей
отметкой в техническом
паспорте
автотранспортного
средства – 1 единица,
так как объекты
находятся на
территории города
Алматы и у каждого
потенциального
поставщика,
участвующего в
государственных
закупках имеется в
наличии собственный
или арендованный
автомобиль. Просим
исключить данное
требование в
технической
спецификации, что
противоречит Закону о
государственных
закупках ст.9., п.2.

монтажными работами, для оперативного
отбора проб, и подготовки результатов проб
на месте объекта, в технической
спецификации, в требовании к
потенциальному поставщику, указаны
необходимые требования, соответствующие
именно предмету закупок, и в соответствии с
требованиями заказчика (организатора). На
базе простого собственного или
арендованного автомобиля не
предусматривается оперативный отбор проб
и подготовка результатов на месте объекта. В
соответствии со статьей 21. Конкурсная
документация Закона о государственных
закупках 2. Конкурсная документация, кроме
квалификационных требований,
установленных статьей 9 настоящего Закона,
должна содержать: п.п.3) количество товара,
объемы выполняемых работ, оказываемых
услуг, являющихся предметом проводимых
государственных закупок.

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
Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

Исахов Максут Пернебаевич

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
№2655737
№ конкурса 2976743-1
Название конкурса Технический надзор объекта
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2018-12-29 17:54:12 по 2019-01-10 17:54:12
Наименование организатора КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы
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):
№

Тип обращения
(замечание, запрос о
разъяснении)

Текст обращения

1

БИН (ИИН)/
ИНН/УНП
потенциального
поставщика
110140004127

Дата и время
Принято решение
направления
замечания, запроса о
разъяснении
2019-01-03 10:37:12
Отклонить замечания

Замечание к КД

2

180340013836

Замечание к КД

Просим включить в
техническую
спецификацию для
подтверждения
потенциальными
поставщиками
представляемых
сертификатов о поверке
на приборы: счетфактуру, накладную,
выданную
аттестованными
центрами поверок с
приложением фото
приборов с заводскими
(серийными) номерами
собственника,
указанные в
сертификате о поверке.
Согласно статье 9 закон 2019-01-03 13:22:43

Представить

Причина отклонения, текст
разъяснения

«Сертификация приборов, предусматривает
сдачу в сертифицированные центры, самих
приборов, где проводится сверка заводских
номеров, их соответствие. Поэтому
требование о предоставлении
дополнительных фото документов является
излишним»

«В целях улучшения (повышения) контроля

о госзакупах
.Квалификационные
требования,
предъявляемые к
потенциальному
поставщику 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;

3

160740013414

Замечание к КД

Завышенные
требования в
технической
спецификаций

2019-01-02 01:35:20

разъяснение положений качества оказания инжиниринговых услуг по
конкурсной
техническому надзору, за строительнодокументации
монтажными работами, для оперативного
отбора проб, и подготовки результатов проб
на месте объекта, в технической
спецификации, в требовании к
потенциальному поставщику, указаны
необходимые требования, соответствующие
именно предмету закупок, и в соответствии с
требованиями заказчика (организатора). На
базе простого собственного или
арендованного автомобиля не
предусматривается оперативный отбор проб
и подготовка результатов на месте объекта. В
соответствии со статьей 21. Конкурсная
документация Закона о государственных
закупках 2. Конкурсная документация, кроме
квалификационных требований,
установленных статьей 9 настоящего Закона,
должна содержать: п.п.3) количество товара,
объемы выполняемых работ, оказываемых
услуг, являющихся предметом проводимых
государственных закупок.
Представить
«В целях улучшения (повышения) контроля
разъяснение положений качества оказания инжиниринговых услуг по
конкурсной
техническому надзору, за строительнодокументации
монтажными работами, для оперативного
отбора проб, и подготовки результатов проб
на месте объекта, в технической
спецификации, в требовании к
потенциальному поставщику, указаны
необходимые требования, соответствующие
именно предмету закупок, и в соответствии с
требованиями заказчика (организатора). На
базе простого собственного или
арендованного автомобиля не
предусматривается оперативный отбор проб
и подготовка результатов на месте объекта. В
соответствии со статьей 21. Конкурсная

4

040340010597

Замечание к КД

Просим на веб-портале 2019-01-09 14:44:25
открыть раздел
«Признак консорциума»
для участия в конкурсе
в качестве консорциума.

5

110140004127

Замечание к КД

Просим на веб-портале 2019-01-09 10:28:12
открыть раздел
«Признак консорциума»
для участия в конкурсе
в качестве консорциума.

документация Закона о государственных
закупках 2. Конкурсная документация, кроме
квалификационных требований,
установленных статьей 9 настоящего Закона,
должна содержать: п.п.3) количество товара,
объемы выполняемых работ, оказываемых
услуг, являющихся предметом проводимых
государственных закупок.
Представить
Раздел Консорциум в «Услугах» удален с вебразъяснение положений портала государственных закупок АО «Центр
конкурсной
электронной коммерции» по согласованию с
документации
Министерством финансов в июне 2018 года.
Соответственно раздел Консорциум на вебпортале предусмотрен только в «Работах».
По данному вопросу, за разъяснениями
обращайтесь в АО «Центр электронной
коммерции». Обязательным требованием
Приложения 4-1 Правил осуществления
государственных закупок, является
утвержденная форма договора о совместной
деятельности (консорциальное соглашение), в
котором согласно п.п. 9.1 Договора,
предусмотрено оформление и заключение
соглашения посредством веб-портала
государственных закупок, удостоверенное
электронными цифровыми подписями
Участниками Консорциума. А также
удостоверение доверенности посредством вебпортала государственных закупок, с
использованием электронной цифровой
подписи руководителем организации.
Представить
Раздел Консорциум в «Услугах» удален с вебразъяснение положений портала государственных закупок АО «Центр
конкурсной
электронной коммерции» по согласованию с
документации
Министерством финансов в июне 2018 года.
Соответственно раздел Консорциум на вебпортале предусмотрен только в «Работах».
По данному вопросу, за разъяснениями
обращайтесь в АО «Центр электронной
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Для проведения
2019-01-08 16:30:29
оперативного контроля
качества строительномонтажных работ нет
необходимости наличия
передвижной
(собственной или
привлеченной)
лаборатории, с
соответствующей
отметкой в техническом
паспорте
автотранспортного
средства – 1 единица,
так как объекты
находятся на
территории города
Алматы и у каждого
потенциального
поставщика,
участвующего в
государственных
закупках имеется в
наличии собственный

Отклонить замечания

коммерции». Обязательным требованием
Приложения 4-1 Правил осуществления
государственных закупок, является
утвержденная форма договора о совместной
деятельности (консорциальное соглашение), в
котором согласно п.п. 9.1 Договора,
предусмотрено оформление и заключение
соглашения посредством веб-портала
государственных закупок, удостоверенное
электронными цифровыми подписями
Участниками Консорциума. А также
удостоверение доверенности посредством вебпортала государственных закупок, с
использованием электронной цифровой
подписи руководителем организации.
«В целях улучшения (повышения) контроля
качества оказания инжиниринговых услуг по
техническому надзору, за строительномонтажными работами, для оперативного
отбора проб, и подготовки результатов проб
на месте объекта, в технической
спецификации, в требовании к
потенциальному поставщику, указаны
необходимые требования, соответствующие
именно предмету закупок, и в соответствии с
требованиями заказчика (организатора). На
базе простого собственного или
арендованного автомобиля не
предусматривается оперативный отбор проб
и подготовка результатов на месте объекта. В
соответствии со статьей 21. Конкурсная
документация Закона о государственных
закупках 2. Конкурсная документация, кроме
квалификационных требований,
установленных статьей 9 настоящего Закона,
должна содержать: п.п.3) количество товара,
объемы выполняемых работ, оказываемых
услуг, являющихся предметом проводимых
государственных закупок.

7

040340010597

Замечание к КД

или арендованный
автомобиль. Просим
исключить данное
требование в
технической
спецификации, что
противоречит Закону о
государственных
закупках ст.9., 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; 2)
непосредственно не
вытекают из
необходимости
выполнения
обязательств по
договору о
государственных
закупках товаров, работ,
услуг.
Для проведения
2019-01-09 12:16:57
оперативного контроля
качества строительномонтажных работ нет
необходимости наличия
передвижной
(собственной или

Отклонить замечания

«В целях улучшения (повышения) контроля
качества оказания инжиниринговых услуг по
техническому надзору, за строительномонтажными работами, для оперативного
отбора проб, и подготовки результатов проб
на месте объекта, в технической
спецификации, в требовании к

привлеченной)
лаборатории, с
соответствующей
отметкой в техническом
паспорте
автотранспортного
средства – 1 единица,
так как объекты
находятся на
территории города
Алматы и у каждого
потенциального
поставщика,
участвующего в
государственных
закупках имеется в
наличии собственный
или арендованный
автомобиль. Просим
исключить данное
требование в
технической
спецификации, что
противоречит Закону о
государственных
закупках ст.9., п.2.

потенциальному поставщику, указаны
необходимые требования, соответствующие
именно предмету закупок, и в соответствии с
требованиями заказчика (организатора). На
базе простого собственного или
арендованного автомобиля не
предусматривается оперативный отбор проб
и подготовка результатов на месте объекта. В
соответствии со статьей 21. Конкурсная
документация Закона о государственных
закупках 2. Конкурсная документация, кроме
квалификационных требований,
установленных статьей 9 настоящего Закона,
должна содержать: п.п.3) количество товара,
объемы выполняемых работ, оказываемых
услуг, являющихся предметом проводимых
государственных закупок.

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

Исахов Максут Пернебаевич
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