Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№2879969
Конкурстың № 3212145-1
Конкурстың атауы Қызылорда облысы Шиелі ауданы Шиелі кентіндегі Шұғыла-2, Шұғыла-3 жəне Шығыс-4 мөлтек аудандарының инженерлік- коммуникациялық инфрақұрылым
дамыту жəне жайластыру. Тас жолдарының құрылысы
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-03-18 21:28:19 дейін
2019-03-28 21:28:19
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

000240004881

КҚ ережелерін
түсіндіру туралы сұрау
салу

Түсіндіру туралы
ескертуді, сұрау
салуды жіберу күні
мен уақыты
Добрый день! Уточните
пожалуйста
прикреплять ли
материальные и
трудовые ресурсы к
данному конкурсу

Өтініш мәтіні
(ескерту, түсіндіру
туралы сұрау)

Шешім қабылданды

Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

2019-03-26 16:53:39

Представить
разъяснение положений
конкурсной
документации

Согласно Приказа Министра финансов
Республики Казахстан от 11 декабря 2015
года № 648 "Об утверждении Правил
осуществления государственных закупок"
требования пунктов 3 и 4 приложении 5
конкурсной документации не
распространяются на государственные
закупки работ по строительству (новое
строительство, расширение, техническое
перевооружение, модернизация,
реконструкция, реставрация и капитальный
ремонт существующих объектов), разработке
технико-экономического обоснования,
проектно-сметной документации и
градостроительных проектов. Потенциальные

2

060840013162

КҚ ережелерін
түсіндіру туралы сұрау
салу

Добрый День Считаем
излишним требование
лицензии на
изыскательскую
деятельность для
выполнения данного
вида работ, так как по
гос.экспертизе данный
рабочий проект
установлен II
(нормальный) уровень
ответственности, не
относящийся к
технически сложным

2019-03-28 10:38:48

поставщики, имеющие соответствующее
разрешение (лицензию) на строительномонтажные работы и участвующие в
государственных закупках работ по текущему
и среднему ремонтам существующих
объектов признаются соответствующими
квалификационным требованиям в части
обладания материальными и трудовыми
ресурсами, предусмотренными в конкурсной
документации.
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
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.

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
№2879969
№ конкурса 3212145-1
Название конкурса Развитие и обустройства инженерно-коммуникационной инфраструктурой в микрорайонов Шугыла-2, Шугыла-3 и Шыгыс-4 в пос.Шиели Шиелийского района
Кызылординской области. Строительство гравинных дорог
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-03-18 21:28:19 по 2019-03-28 21:28:19
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
000240004881

Тип обращения
(замечание, запрос о
разъяснении)
Запрос о разъяснении
КД

Текст обращения

Дата и время
Принято решение
направления
замечания, запроса о
разъяснении
Добрый день! Уточните 2019-03-26 16:53:39
Представить
пожалуйста
разъяснение положений
прикреплять ли
конкурсной
материальные и
документации
трудовые ресурсы к
данному конкурсу

Причина отклонения, текст
разъяснения

Согласно Приказа Министра финансов
Республики Казахстан от 11 декабря 2015
года № 648 "Об утверждении Правил
осуществления государственных закупок"
требования пунктов 3 и 4 приложении 5
конкурсной документации не
распространяются на государственные
закупки работ по строительству (новое
строительство, расширение, техническое
перевооружение, модернизация,
реконструкция, реставрация и капитальный
ремонт существующих объектов), разработке
технико-экономического обоснования,
проектно-сметной документации и
градостроительных проектов. Потенциальные
поставщики, имеющие соответствующее
разрешение (лицензию) на строительномонтажные работы и участвующие в
государственных закупках работ по текущему

2

060840013162

Запрос о разъяснении
КД

Добрый День Считаем
излишним требование
лицензии на
изыскательскую
деятельность для
выполнения данного
вида работ, так как по
гос.экспертизе данный
рабочий проект
установлен II
(нормальный) уровень
ответственности, не
относящийся к
технически сложным

2019-03-28 10:38:48

и среднему ремонтам существующих
объектов признаются соответствующими
квалификационным требованиям в части
обладания материальными и трудовыми
ресурсами, предусмотренными в конкурсной
документации.
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
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.

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.»

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Ерсейтова Жанзира Казиевна

