Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№2774263
Конкурстың № 3081174-1
Конкурстың атауы Қызылорда қаласының Сырдария өзенінің сол жағалауындағы бас көше жолының ""Батыс Еуропа-Батыс Қытай" автотрассасымен жанасатын жерінде көлік
айрығын салу нысаны бойынша техникалық қадағалау" қызметі
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-02-08 21:02:12 дейін
2019-02-15 21:02:12
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

060540011083

КҚ жобасына ескерту

Түсіндіру туралы
ескертуді, сұрау
салуды жіберу күні
мен уақыты
Согласно ст.34-4 Закона
«Об архитектурной,
градостроительной и
строительной
деятельности в
Республике Казахстан»
при строительстве
объектов различного
назначения, а также
ремонте автомобильных
дорог либо построенных
объектов при
необходимости
осуществляется
техническое

Өтініш мәтіні
(ескерту, түсіндіру
туралы сұрау)

Шешім қабылданды

Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

2019-02-14 12:56:12

Представить
Все необходимые материальные и трудовые
разъяснение положений ресурсы указаны в технической
конкурсной
спецификации.
документации

обследование
надежности и
устойчивости зданий и
сооружений. Также
согласно нормативу СТ
РК 1856-2008
«Сооружения мостовые
и водопропускные
трубы на
автомобильных
дорогах» пп. 4.4. при
приемке в эксплуатацию
все законченные
строительством
мостовые сооружения и
трубы должны быть
обследованы и должны
быть, кроме того,
испытаны. При
обследовании
надежности и
устойчивости здания и
сооружения лица,
осуществляющие
техническое
обследование, выдают
заказчику заключение о
состоянии зданий и
сооружений с указанием
рекомендаций. На
основании
вышеуказанного и связи
с тем, что объект
относится к первому
(повышенному) уровню
ответственности прошу
дополнить 3 пункт в
Техспецификации в
части требования к

2

140140015277

КҚ ережелерін
түсіндіру туралы сұрау
салу

3

170640006390

КҚ жобасына ескерту

4

120940002382

КҚ жобасына ескерту

потенциальному
поставщику «Наличие
свидетельства
аккредитации на право
осуществления
экспертных работ по
техническому
обследованию
надежности и
устойчивости зданий и
сооружений на объектах
первого и второго
уровней
ответственности».
Просим дать
2019-02-11 14:33:06
разъяснение по
количеству требуемых
экспертов.

Необходимо включить в 2019-02-12 10:04:24
требования технической
Спецификации наличие
передвижной дорожной
лаборатории
Завышенные
2019-02-11 16:41:21

Представить
разъяснение положений
конкурсной
документации

Отклонить замечания

Представить

Потенциальный поставщик должен иметь в
своем составе аттестованных экспертов в
количестве согласно приказу Председателя
Комитета по делам строительства и жилищнокоммунального хозяйства Министерства по
инвестициям и развитию Республики
Казахстан от 14 декабря 2018 года № 257-нқ
«О внесении изменений и дополнений в
приказ председателя Комитета по делам
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства по инвестициям и
развитию РК от 14 ноября 2017 года №
249-нқ «Об утверждении нормативных
документов по ценообразованию в
строительстве» по технически несложным
объектам первого, второго и третьего уровней
ответственности, имеющим в своем составе
аттестованных экспертов по выполнению
технического надзора.
Необходимые материальные ресурсы указаны
в 6-ом пункте технической спецификации.

В зависимости от объема выполняемых работ

5

140240032270

КҚ жобасына ескерту

6

140140015277

КҚ жобасына ескерту

требования по наличию
контрольноизмерительных
приборов. Достаточно
иметь приборов по
одной единице для
оказания услуг. Данное
требование
ограничивает и
необоснованно
усложняют участие
потенциальных
поставщиков в
государственных
закупках. Просим
внести изменения в
техническую
спецификацию и
сократить количество
приборов до 1 единицы.
В случае игнорирования
наших доводов,
оставляем за собой
право обратиться в
судебные органы.
Не приложено
2019-02-15 16:19:13
Заключение по
рабочему проекту
Считаем что требования 2019-02-11 14:48:05
по наличию и
количеству
измерительных
приборов завышены.
Просим дать
разъяснения по какому
принципу было
определено количество
необходимых средств

разъяснение положений (услуг) все необходимые устройства указаны
конкурсной
в технической спецификации (в пункте 6).
документации

Представить
разъяснение положений
конкурсной
документации
Представить
разъяснение положений
конкурсной
документации

Обращаем ваше внимание, что все
необходимые сведения связанные с
оказанием данной услуги содержатся в
технической спецификации.
В зависимости от объема выполняемых работ
(услуг) все необходимые устройства указаны
в технической спецификации (в пункте 6).

измерении. Для
осуществления
деятельности
технического надзора
экспертной группе
хватает всех указанных
приборов по 1 единице.
Для создания
прозрачной
конкурентоспособности,
и не создавать
завышенные требования
ограничивающие
участников от
государственных
закупок необходимо
пересмотреть и дать
четкое разъяснение по
данному вопросу. На
основании п.1 ч.2 ст.9
Закона РК «О
государственных
закупках» от 04.12.2015
года № 434- V ЗРК, "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". Если с Вашей
стороны будет

7

071040016586

КҚ ережелерін
түсіндіру туралы сұрау
салу

8

140240032270

КҚ жобасына ескерту

некорректное
обоснование по
изложенным
вопросам,то это
является
лоббированием чьих то
интересов, нами будет
подана жалоба в
департамент.
Просим Вас, дать точное 2019-02-11 14:50:03
количество экспертов.

Строительная
2019-02-15 16:19:47
деятельность в
Республике Казахстан
осуществляется в
соответствие с нормами
Закона Республики
Казахстан «Об
архитектурной,
градостроительной и
строительной
деятельности в

Представить
разъяснение положений
конкурсной
документации

Потенциальный поставщик должен иметь в
своем составе аттестованных экспертов в
количестве согласно приказу Председателя
Комитета по делам строительства и жилищнокоммунального хозяйства Министерства по
инвестициям и развитию Республики
Казахстан от 14 декабря 2018 года № 257-нқ
«О внесении изменений и дополнений в
приказ председателя Комитета по делам
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства по инвестициям и
развитию РК от 14 ноября 2017 года №
249-нқ «Об утверждении нормативных
документов по ценообразованию в
строительстве» по технически несложным
объектам первого, второго и третьего уровней
ответственности, имеющим в своем составе
аттестованных экспертов по выполнению
технического надзора.
Представить
1 Стаж работы 2 года для экспертов
разъяснение положений технического надзора указанные в
конкурсной
технической спецификации указан в
документации
правилах об утверждении осуществления
Государственных закупок В соответствии с
приказом министра финансов Республики
Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 в
случае приобретения работ (услуг), качество
выполнения (оказания) которых зависит от
квалификации работника, непосредственно
выполняющего (оказывающего) такие работы

9

181040007966

КҚ ережелерін
түсіндіру туралы сұрау
салу

Республике Казахстан»
(далее – Закон) и
государственными
строительными
нормативами. В связи с
чем сообщаем, что в
технической
спецификации
завышены требования в
области обладания
трудовыми ресурсами стаж которых не менее 2
лет в качестве эксперта
технического надзора.
Перечень средств
измерений и контроля
при осуществлении
технического надзора
нормативными актами
не установлен.
В технической
2019-02-12 10:41:24
спецификации
требования по
количеству приборов
завышены!!! Вполне
достаточно иметь
каждого инструмента по
1 единице. Указанные
требования
необоснованно
усложняют и
ограничивают
потенциальных
поставщиков от участия
в конкурсе. Такое
действие учтено в
законе, согласно п.1 ч.2
ст.9 Закона РК «О
государственных

(услуги), в технической спецификации
указана возможность определения уровня и
профиля профессиональной подготовки
работника, необходимого для выполнения
возложенных на него обязанностей, со
стажем работы не более трех лет. 2 согласно
Закону Республики Казахстан от 16 июля
2001 года № 242 «Об архитектурной,
градостроительной и строительной
деятельности в Республике Казахстан»
Физические лица и аккредитованные
юридические лица при осуществлении
деятельности по техническому надзору
обязаны иметь на праве собственности или
аренды средства измерений и контроля,
нормативную документацию и
аккредитованную лабораторию
(привлеченную).

Представить
В зависимости от объема выполняемых работ
разъяснение положений (услуг) все необходимые устройства указаны
конкурсной
в технической спецификации (в пункте 6).
документации

закупках» от 04.12.2015
года № 434- V ЗРК, "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". Просим
исключить данное
требование, и сократить
количество до
минимального перечня
для оказания услуг.

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
№2774263
№ конкурса 3081174-1
Название конкурса Услуги технического надзора по объекту "Строительство транспортной развязки на примыкании главной уличной дороги в левобережной части реки Сырдарья г.
Кызылорда с автотрассой "Западная Европа-Западный Китай""
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-02-08 21:02:12 по 2019-02-15 21:02:12
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
060540011083

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

Текст обращения

Дата и время
Принято решение
направления
замечания, запроса о
разъяснении
Согласно ст.34-4 Закона 2019-02-14 12:56:12
Представить
«Об архитектурной,
разъяснение положений
градостроительной и
конкурсной
строительной
документации
деятельности в
Республике Казахстан»
при строительстве
объектов различного
назначения, а также
ремонте автомобильных
дорог либо построенных
объектов при
необходимости
осуществляется
техническое
обследование
надежности и
устойчивости зданий и
сооружений. Также

Причина отклонения, текст
разъяснения

Все необходимые материальные и трудовые
ресурсы указаны в технической
спецификации.

согласно нормативу СТ
РК 1856-2008
«Сооружения мостовые
и водопропускные
трубы на
автомобильных
дорогах» пп. 4.4. при
приемке в эксплуатацию
все законченные
строительством
мостовые сооружения и
трубы должны быть
обследованы и должны
быть, кроме того,
испытаны. При
обследовании
надежности и
устойчивости здания и
сооружения лица,
осуществляющие
техническое
обследование, выдают
заказчику заключение о
состоянии зданий и
сооружений с указанием
рекомендаций. На
основании
вышеуказанного и связи
с тем, что объект
относится к первому
(повышенному) уровню
ответственности прошу
дополнить 3 пункт в
Техспецификации в
части требования к
потенциальному
поставщику «Наличие
свидетельства
аккредитации на право

2

140140015277

Запрос о разъяснении
КД

3

170640006390

Замечание к КД

4

120940002382

Замечание к КД

осуществления
экспертных работ по
техническому
обследованию
надежности и
устойчивости зданий и
сооружений на объектах
первого и второго
уровней
ответственности».
Просим дать
2019-02-11 14:33:06
разъяснение по
количеству требуемых
экспертов.

Необходимо включить в 2019-02-12 10:04:24
требования технической
Спецификации наличие
передвижной дорожной
лаборатории
Завышенные
2019-02-11 16:41:21
требования по наличию
контрольноизмерительных
приборов. Достаточно

Представить
разъяснение положений
конкурсной
документации

Отклонить замечания

Потенциальный поставщик должен иметь в
своем составе аттестованных экспертов в
количестве согласно приказу Председателя
Комитета по делам строительства и жилищнокоммунального хозяйства Министерства по
инвестициям и развитию Республики
Казахстан от 14 декабря 2018 года № 257-нқ
«О внесении изменений и дополнений в
приказ председателя Комитета по делам
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства по инвестициям и
развитию РК от 14 ноября 2017 года №
249-нқ «Об утверждении нормативных
документов по ценообразованию в
строительстве» по технически несложным
объектам первого, второго и третьего уровней
ответственности, имеющим в своем составе
аттестованных экспертов по выполнению
технического надзора.
Необходимые материальные ресурсы указаны
в 6-ом пункте технической спецификации.

Представить
В зависимости от объема выполняемых работ
разъяснение положений (услуг) все необходимые устройства указаны
конкурсной
в технической спецификации (в пункте 6).
документации

5

140240032270

Замечание к КД

6

140140015277

Замечание к КД

иметь приборов по
одной единице для
оказания услуг. Данное
требование
ограничивает и
необоснованно
усложняют участие
потенциальных
поставщиков в
государственных
закупках. Просим
внести изменения в
техническую
спецификацию и
сократить количество
приборов до 1 единицы.
В случае игнорирования
наших доводов,
оставляем за собой
право обратиться в
судебные органы.
Не приложено
2019-02-15 16:19:13
Заключение по
рабочему проекту
Считаем что требования 2019-02-11 14:48:05
по наличию и
количеству
измерительных
приборов завышены.
Просим дать
разъяснения по какому
принципу было
определено количество
необходимых средств
измерении. Для
осуществления
деятельности
технического надзора

Представить
разъяснение положений
конкурсной
документации
Представить
разъяснение положений
конкурсной
документации

Обращаем ваше внимание, что все
необходимые сведения связанные с
оказанием данной услуги содержатся в
технической спецификации.
В зависимости от объема выполняемых работ
(услуг) все необходимые устройства указаны
в технической спецификации (в пункте 6).

экспертной группе
хватает всех указанных
приборов по 1 единице.
Для создания
прозрачной
конкурентоспособности,
и не создавать
завышенные требования
ограничивающие
участников от
государственных
закупок необходимо
пересмотреть и дать
четкое разъяснение по
данному вопросу. На
основании п.1 ч.2 ст.9
Закона РК «О
государственных
закупках» от 04.12.2015
года № 434- V ЗРК, "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". Если с Вашей
стороны будет
некорректное
обоснование по
изложенным
вопросам,то это
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Замечание к КД

является
лоббированием чьих то
интересов, нами будет
подана жалоба в
департамент.
Просим Вас, дать точное 2019-02-11 14:50:03
количество экспертов.

Строительная
2019-02-15 16:19:47
деятельность в
Республике Казахстан
осуществляется в
соответствие с нормами
Закона Республики
Казахстан «Об
архитектурной,
градостроительной и
строительной
деятельности в
Республике Казахстан»
(далее – Закон) и
государственными
строительными

Представить
разъяснение положений
конкурсной
документации

Потенциальный поставщик должен иметь в
своем составе аттестованных экспертов в
количестве согласно приказу Председателя
Комитета по делам строительства и жилищнокоммунального хозяйства Министерства по
инвестициям и развитию Республики
Казахстан от 14 декабря 2018 года № 257-нқ
«О внесении изменений и дополнений в
приказ председателя Комитета по делам
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства по инвестициям и
развитию РК от 14 ноября 2017 года №
249-нқ «Об утверждении нормативных
документов по ценообразованию в
строительстве» по технически несложным
объектам первого, второго и третьего уровней
ответственности, имеющим в своем составе
аттестованных экспертов по выполнению
технического надзора.
Представить
1 Стаж работы 2 года для экспертов
разъяснение положений технического надзора указанные в
конкурсной
технической спецификации указан в
документации
правилах об утверждении осуществления
Государственных закупок В соответствии с
приказом министра финансов Республики
Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 в
случае приобретения работ (услуг), качество
выполнения (оказания) которых зависит от
квалификации работника, непосредственно
выполняющего (оказывающего) такие работы
(услуги), в технической спецификации
указана возможность определения уровня и
профиля профессиональной подготовки
работника, необходимого для выполнения
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нормативами. В связи с
чем сообщаем, что в
технической
спецификации
завышены требования в
области обладания
трудовыми ресурсами стаж которых не менее 2
лет в качестве эксперта
технического надзора.
Перечень средств
измерений и контроля
при осуществлении
технического надзора
нормативными актами
не установлен.
В технической
2019-02-12 10:41:24
спецификации
требования по
количеству приборов
завышены!!! Вполне
достаточно иметь
каждого инструмента по
1 единице. Указанные
требования
необоснованно
усложняют и
ограничивают
потенциальных
поставщиков от участия
в конкурсе. Такое
действие учтено в
законе, согласно п.1 ч.2
ст.9 Закона РК «О
государственных
закупках» от 04.12.2015
года № 434- V ЗРК, "Не
допускается
установление

возложенных на него обязанностей, со
стажем работы не более трех лет. 2 согласно
Закону Республики Казахстан от 16 июля
2001 года № 242 «Об архитектурной,
градостроительной и строительной
деятельности в Республике Казахстан»
Физические лица и аккредитованные
юридические лица при осуществлении
деятельности по техническому надзору
обязаны иметь на праве собственности или
аренды средства измерений и контроля,
нормативную документацию и
аккредитованную лабораторию
(привлеченную).

Представить
В зависимости от объема выполняемых работ
разъяснение положений (услуг) все необходимые устройства указаны
конкурсной
в технической спецификации (в пункте 6).
документации

квалификационных
требований, указанных в
подпункте 4) пункта 1
настоящей статьи,
которые: 1)
ограничивают и
необоснованно
усложняют участие
потенциальных
поставщиков в
государственных
закупках". Просим
исключить данное
требование, и сократить
количество до
минимального перечня
для оказания услуг.

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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