Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№2670973
Конкурстың № 3004630-1
Конкурстың атауы «Қызылорда қаласы М.Ықсанов атындағы Қызылорда политехникалық колледжінің ауласынан 200 орындық жатақхана ғимаратының құрылысы» жобасының
жоба-сметалық құжаттамасын әзірлеу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-01-16 11:29:24 дейін
2019-01-23 11:29:24
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

590626401950

КҚ ережелерін
түсіндіру туралы сұрау
салу

2

060240031582

КҚ ережелерін
түсіндіру туралы сұрау
салу

3

040540005868

КҚ жобасына ескерту

4

040540005868

КҚ ережелерін
түсіндіру туралы сұрау
салу

Түсіндіру туралы
ескертуді, сұрау
салуды жіберу күні
мен уақыты
Можно ли ознакомиться
с расчетом
продолжительности
проектных работ?
Входит ли в сроки
выполнения работ
прохождение
гос.экспертизы?
В связи с большим
объемом работ, просим
увеличить сроки
выполнения работ
Входит ли в сроки
выполнения работ
прохождение

Өтініш мәтіні
(ескерту, түсіндіру
туралы сұрау)

Шешім қабылданды

Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

2019-01-22 18:13:15

Представить
разъяснение положений
конкурсной
документации
Представить
разъяснение положений
конкурсной
документации
Представить
разъяснение положений
конкурсной
документации
Представить
разъяснение положений
конкурсной

до вступления договора в силу 15 рабочих
дней, итого включая всех этих дней на
разработку проектно-сметную документацию
составляет 3 месяца 21 дней.
Прохождение гос.экспертизы не входит в
сроки выполнения работ на разработку
проектно-сметной документации проекта.

2019-01-22 17:16:11

2019-01-20 23:52:31

2019-01-20 23:51:14

до вступления договора в силу 15 рабочих
дней, итого включая всех этих дней на
разработку проектно-сметную документацию
составляет 3 месяца 21 дней.
Прохождение гос.экспертизы не входит в
сроки выполнения работ на разработку
проектно-сметной документации проекта.

5

001140003288

КҚ жобасына ескерту

гос.экспертизы?
просим увеличить сроки 2019-01-22 12:23:29
проектирования

документации
Представить
разъяснение положений
конкурсной
документации

до вступления договора в силу 15 рабочих
дней, итого включая всех этих дней на
разработку проектно-сметную документацию
составляет 3 месяца 21 дней.

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.

Ерсейтова Жанзира Казиевна

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№2670973
№ конкурса 3004630-1
Название конкурса Разработка проектно-сметной документации проекта «Строительство общежития на 200 мест политехнического колледжа им. М. Иксанова в городе Кызылорде»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-01-16 11:29:24 по 2019-01-23 11:29:24
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):
№

Тип обращения
(замечание, запрос о
разъяснении)

1

БИН (ИИН)/
ИНН/УНП
потенциального
поставщика
590626401950

2

060240031582

Запрос о разъяснении
КД

3

040540005868

Замечание к КД

4

040540005868

Запрос о разъяснении
КД

5

001140003288

Замечание к КД

Запрос о разъяснении
КД

Текст обращения

Дата и время
Принято решение
направления
замечания, запроса о
разъяснении
Можно ли ознакомиться 2019-01-22 18:13:15
Представить
с расчетом
разъяснение положений
продолжительности
конкурсной
проектных работ?
документации
Входит ли в сроки
2019-01-22 17:16:11
Представить
выполнения работ
разъяснение положений
прохождение
конкурсной
гос.экспертизы?
документации
В связи с большим
2019-01-20 23:52:31
Представить
объемом работ, просим
разъяснение положений
увеличить сроки
конкурсной
выполнения работ
документации
Входит ли в сроки
2019-01-20 23:51:14
Представить
выполнения работ
разъяснение положений
прохождение
конкурсной
гос.экспертизы?
документации
просим увеличить сроки 2019-01-22 12:23:29
Представить
проектирования
разъяснение положений
конкурсной
документации

Причина отклонения, текст
разъяснения

до вступления договора в силу 15 рабочих
дней, итого включая всех этих дней на
разработку проектно-сметную документацию
составляет 3 месяца 21 дней.
Прохождение гос.экспертизы не входит в
сроки выполнения работ на разработку
проектно-сметной документации проекта.
до вступления договора в силу 15 рабочих
дней, итого включая всех этих дней на
разработку проектно-сметную документацию
составляет 3 месяца 21 дней.
Прохождение гос.экспертизы не входит в
сроки выполнения работ на разработку
проектно-сметной документации проекта.
до вступления договора в силу 15 рабочих
дней, итого включая всех этих дней на
разработку проектно-сметную документацию
составляет 3 месяца 21 дней.

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.»
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