Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№2681271
Конкурстың № 2997134-1
Конкурстың атауы Қызылорда облысы Шиелі ауданы, М. Шоқай (Сұлутөбе) елді мекенінің сумен қамту жүйелерінің және бас су қоймасының құрылысы
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-01-11 19:28:37 дейін
2019-01-18 19:28:37
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

070440016736

КҚ жобасына ескерту

Түсіндіру туралы
ескертуді, сұрау
салуды жіберу күні
мен уақыты
Согласно Заключению
Пункт 5 изыскательную
работу и отчет об инжен
ерно-геологических
изысканиях, выполнен
ТОО «Береке»
(государственная
лицензия №000718 от
30 марта 2007 года,
выданное Агентством
Республики Казахстан
по делам строительства
и жилищнокоммунального
хозяйства.

Өтініш мәтіні
(ескерту, түсіндіру
туралы сұрау)

Шешім қабылданды

Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

2019-01-16 16:12:22

Представить
разъяснение положений
конкурсной
документации

Согласно пункту 8 Руководящего документа
в строительстве Республики Казахстан
1.03-01-2018 «Геодезическая служба и
организация геодезических работ в
строительстве» утвержденной приказом
Председателя Комитета по делам
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства по инвестициям и
развитию Республики Казахстан от 20 апреля
2018 года № 88-нқ (Зарегистрирован в
Министерстве юстиции Республики
Казахстан 4 мая 2018 года № 16863):
геодезические работы в процессе
строительства, геодезический контроль
точности геометрических параметров зданий
(сооружений) и исполнительные съемки

2

070440016736

КҚ жобасына ескерту

Прошу дать
2019-01-16 15:53:30
разъяснение.по
лицензию ,K60 Изыскательская
деятельность.Какая
необходимость ?.данный
вид лицензий.? Статья 9
Закон о
государственных
закупок.Не допускается
установление
квалификационных

выполняются геодезическими службами
генподрядных, субподрядных организаций.
Согласно пункту 4 РДС РК 1.03-01-2018 в
функции геодезической службы входят:
организация и производство инженерногеодезических работ на всех стадиях
строительства; передача по акту заказчику
информации о закреплении в натуре
разбивочной основы; ведение каталогов
координат и высот пунктов реперов и
строительной сетки, схем и абрисов, их
расположения, планов и профилей, трасс
основных коммуникаций, краткого отчета о
геодезических изысканиях до начала
строительства; контроль качества и
правильного составления проектными
организациями генпланов и разбивочных
чертежей; составление исполнительной
съемки и отчетной документации. Согласно
Закону Республики Казахстан «О
разрешениях и уведомлениях» от 16 мая 2014
года № 202-V ЗРК геодезические работы,
связанные с переносом в натуру с привязкой
инженерно-геологических выработок,
геофизических и других точек изысканий
является лицензируемым видом
деятельности.
Представить
Согласно пункту 8 Руководящего документа
разъяснение положений в строительстве Республики Казахстан
конкурсной
1.03-01-2018 «Геодезическая служба и
документации
организация геодезических работ в
строительстве» утвержденной приказом
Председателя Комитета по делам
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства по инвестициям и
развитию Республики Казахстан от 20 апреля
2018 года № 88-нқ (Зарегистрирован в
Министерстве юстиции Республики
Казахстан 4 мая 2018 года № 16863):

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

3

920340000051

КҚ ережелерін
түсіндіру туралы сұрау
салу

Здравствуйте,
2019-01-17 14:48:07
уважаемые Заказчики и
Организаторы! Просим
Вас разъяснить
применимые критерии в
части размера демпинга
в данном конкурсе при
подаче ценового

геодезические работы в процессе
строительства, геодезический контроль
точности геометрических параметров зданий
(сооружений) и исполнительные съемки
выполняются геодезическими службами
генподрядных, субподрядных организаций.
Согласно пункту 4 РДС РК 1.03-01-2018 в
функции геодезической службы входят:
организация и производство инженерногеодезических работ на всех стадиях
строительства; передача по акту заказчику
информации о закреплении в натуре
разбивочной основы; ведение каталогов
координат и высот пунктов реперов и
строительной сетки, схем и абрисов, их
расположения, планов и профилей, трасс
основных коммуникаций, краткого отчета о
геодезических изысканиях до начала
строительства; контроль качества и
правильного составления проектными
организациями генпланов и разбивочных
чертежей; составление исполнительной
съемки и отчетной документации. Согласно
Закону Республики Казахстан «О
разрешениях и уведомлениях» от 16 мая 2014
года № 202-V ЗРК геодезические работы,
связанные с переносом в натуру с привязкой
инженерно-геологических выработок,
геофизических и других точек изысканий
является лицензируемым видом
деятельности.
Представить
Согласно пункту 174, «Правил
разъяснение положений осуществления государственных закупок»
конкурсной
утвержденной приказом Министра финансов
документации
Республики Казахстан от 11 декабря 2015
года № 648 цена заявки на участие в конкурсе
потенциального поставщика на работы
признается демпинговой в случае, если она
ниже цены, указанной в проектно-сметной

предложения. А именно,
укажите пожалуйста
демпинговый порог.

документации, прошедшей экспертизу в
соответствии с законодательством
Республики Казахстан более чем на десять
процентов.

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
№2681271
№ конкурса 2997134-1
Название конкурса Строительство системы водоснабжения и головного водозабора в населенном пункте М.Шокай (Сулутобе) Шиелийского района Кызылординской области
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-01-11 19:28:37 по 2019-01-18 19:28:37
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
070440016736

Тип обращения
(замечание, запрос о
разъяснении)
Замечание к КД

Текст обращения

Дата и время
Принято решение
направления
замечания, запроса о
разъяснении
Согласно Заключению
2019-01-16 16:12:22
Представить
Пункт 5 изыскательную
разъяснение положений
работу и отчет об инжен
конкурсной
ерно-геологических
документации
изысканиях, выполнен
ТОО «Береке»
(государственная
лицензия №000718 от
30 марта 2007 года,
выданное Агентством
Республики Казахстан
по делам строительства
и жилищнокоммунального
хозяйства.

Причина отклонения, текст
разъяснения

Согласно пункту 8 Руководящего документа
в строительстве Республики Казахстан
1.03-01-2018 «Геодезическая служба и
организация геодезических работ в
строительстве» утвержденной приказом
Председателя Комитета по делам
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства по инвестициям и
развитию Республики Казахстан от 20 апреля
2018 года № 88-нқ (Зарегистрирован в
Министерстве юстиции Республики
Казахстан 4 мая 2018 года № 16863):
геодезические работы в процессе
строительства, геодезический контроль
точности геометрических параметров зданий
(сооружений) и исполнительные съемки
выполняются геодезическими службами
генподрядных, субподрядных организаций.
Согласно пункту 4 РДС РК 1.03-01-2018 в
функции геодезической службы входят:

2

070440016736

Замечание к КД

Прошу дать
2019-01-16 15:53:30
разъяснение.по
лицензию ,K60 Изыскательская
деятельность.Какая
необходимость ?.данный
вид лицензий.? Статья 9
Закон о
государственных
закупок.Не допускается
установление
квалификационных
требований, указанных в
подпункте 4) пункта 1
настоящей статьи,
которые: 1)

организация и производство инженерногеодезических работ на всех стадиях
строительства; передача по акту заказчику
информации о закреплении в натуре
разбивочной основы; ведение каталогов
координат и высот пунктов реперов и
строительной сетки, схем и абрисов, их
расположения, планов и профилей, трасс
основных коммуникаций, краткого отчета о
геодезических изысканиях до начала
строительства; контроль качества и
правильного составления проектными
организациями генпланов и разбивочных
чертежей; составление исполнительной
съемки и отчетной документации. Согласно
Закону Республики Казахстан «О
разрешениях и уведомлениях» от 16 мая 2014
года № 202-V ЗРК геодезические работы,
связанные с переносом в натуру с привязкой
инженерно-геологических выработок,
геофизических и других точек изысканий
является лицензируемым видом
деятельности.
Представить
Согласно пункту 8 Руководящего документа
разъяснение положений в строительстве Республики Казахстан
конкурсной
1.03-01-2018 «Геодезическая служба и
документации
организация геодезических работ в
строительстве» утвержденной приказом
Председателя Комитета по делам
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства по инвестициям и
развитию Республики Казахстан от 20 апреля
2018 года № 88-нқ (Зарегистрирован в
Министерстве юстиции Республики
Казахстан 4 мая 2018 года № 16863):
геодезические работы в процессе
строительства, геодезический контроль
точности геометрических параметров зданий
(сооружений) и исполнительные съемки

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

3

920340000051

Запрос о разъяснении
КД

Здравствуйте,
2019-01-17 14:48:07
уважаемые Заказчики и
Организаторы! Просим
Вас разъяснить
применимые критерии в
части размера демпинга
в данном конкурсе при
подаче ценового
предложения. А именно,
укажите пожалуйста
демпинговый порог.

выполняются геодезическими службами
генподрядных, субподрядных организаций.
Согласно пункту 4 РДС РК 1.03-01-2018 в
функции геодезической службы входят:
организация и производство инженерногеодезических работ на всех стадиях
строительства; передача по акту заказчику
информации о закреплении в натуре
разбивочной основы; ведение каталогов
координат и высот пунктов реперов и
строительной сетки, схем и абрисов, их
расположения, планов и профилей, трасс
основных коммуникаций, краткого отчета о
геодезических изысканиях до начала
строительства; контроль качества и
правильного составления проектными
организациями генпланов и разбивочных
чертежей; составление исполнительной
съемки и отчетной документации. Согласно
Закону Республики Казахстан «О
разрешениях и уведомлениях» от 16 мая 2014
года № 202-V ЗРК геодезические работы,
связанные с переносом в натуру с привязкой
инженерно-геологических выработок,
геофизических и других точек изысканий
является лицензируемым видом
деятельности.
Представить
Согласно пункту 174, «Правил
разъяснение положений осуществления государственных закупок»
конкурсной
утвержденной приказом Министра финансов
документации
Республики Казахстан от 11 декабря 2015
года № 648 цена заявки на участие в конкурсе
потенциального поставщика на работы
признается демпинговой в случае, если она
ниже цены, указанной в проектно-сметной
документации, прошедшей экспертизу в
соответствии с законодательством
Республики Казахстан более чем на десять
процентов.

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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Ерсейтова Жанзира Казиевна

