Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№2892898
Конкурстың № 3206013-1
Конкурстың атауы «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі» ММ үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-03-15 18:24:15 дейін
2019-03-27 18:24:15
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік сатып алу комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі
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)
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КҚ ережелерін
түсіндіру туралы сұрау
салу

Түсіндіру туралы
ескертуді, сұрау
салуды жіберу күні
мен уақыты
Физическое лицо (член
проектной команды) не
может состоять в
указанном рейтинге. В
нем может состоять
только юридическое
лицо. Просим
скорректировать
формулировку как
предложено ниже, либо
удалить данное
требование.
Предложение КПМГ:
Изложить последний
абзац подпункта 3
пункта 8 технической

Өтініш мәтіні
(ескерту, түсіндіру
туралы сұрау)

Шешім қабылданды

Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

2019-03-27 17:43:13

Внести изменения и
(или) дополнения в
проект конкурсной
документации

Заказчиком принято решение о внесении
изменений в КД. Следующего содержания.
«Потенциальный поставщик должен состоять
в международном рейтинге консалтинговых
компаний или быть членом группы компаний,
использующих один и тот же товарный знак
(логотип), состоящей в международном
рейтинге консалтинговых компаний».
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КҚ жобасына ескерту

спецификации
(требования к
потенциальному
поставщику по
трудовым ресурсам) в
следующей редакции:
«Потенциальный
поставщик должен
состоять в
международном
рейтинге
консалтинговых
компаний или быть
членом группы
компаний,
использующих один и
тот же товарный знак
(логотип), состоящей в
международном
рейтинге
консалтинговых
компаний (___)» либо
удалить этот пункт.
Изучив требования
2019-03-26 14:54:36
конкурсной
документации,
предлагаем исключить
следующие требования
к потенциальным
поставщикам: 1.
наличие сертификата
Сертифицированного
специалиста в области
расследования
мошенничества (в
составе заявки
приложить
апостилированную и
нотариально заверенную

Отклонить замечания

В соответствии с пп.4 п.1 ст. 9 Закона
Республики Казахстан «О государственных
закупках» к потенциальным поставщикам
предъявляются квалификационные
требования по обладанию соответствующими
трудовыми ресурсами, достаточными для
исполнения обязательств по договору о
государственных закупках товаров, работ,
услуг; В соответствии с п.2 ст.9 Закона
Республики Казахстан «О государственных
закупках» 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)

копию сертификата); 2.
наличие сертификата в
области
интегрированного
подхода к управлению
бизнес-процессами,
ориентированной на
непрерывное
совершенствование и
повышение
эффективности (в
составе заявки
приложить
апостилированную
копию сертификата).
Данные требования
нарушают основные
принципы
законодательства о
государственных
закупках, а именно
предоставление
потенциальным
поставщикам равных
возможностей для
участия в процедуре
проведения
государственных
закупок,
добросовестной
конкуренции среди
потенциальных
поставщиков, также
данные требования
влекут за собой
ограничение количества
потенциальных
поставщиков, что
нарушает п.3 ст.21 ЗРК

непосредственно не вытекают из
необходимости выполнения обязательств по
договору о государственных закупках
товаров, работ, услуг. Данные требования
Заказчика к трудовым ресурсам
непосредственно вытекают из необходимости
выполнения обязательств по договору о
государственных закупках услуг т.к. В силу
масштабности и сложности данного проекта,
большого числа вовлеченных сторон,
наличия государственных инвестиций и
требований по обоснованию целевого
расходования средств, формированию
прозрачной отчетности по проекту для
разных групп участников и других аспектов
возникает необходимость в привлечении
высококвалифицированных специалистов с
большим профессиональным опытом по
реализации аналогичных проектов. Данные
аспекты являются неотъемлемыми частями
профессиональной деятельности по
управлению проектами, что говорит о
необоснованности замечания к данному
требованию. Кроме того, без привлечения
данных специалистов техническое задание
Заказчика (р.3 ТС) не может быть в полной
мере выполнено. Сертификат в области
расследования мошенничества является
престижной профессиональной
квалификацией, подтверждающей знания и
навыки руководителя проекта в области
расследования и предотвращения реализации
схем корпоративного мошенничества. Проект
предполагает анализ рисков, в том числе
коррупционных рисков, среди которых: 
неэффективные расходы подрядчиков в виду
намеренного сговора;  незаконное
присвоением средств в строительных
проектах участниками проекта;  завышение

«О государственных
закупках»
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В технической
2019-03-27 11:28:09
спецификации указано
следующее требование к

Отклонить замечания

цен или завышение объемов строительства; 
фальсификация дополнительных объемов
работ;  подача искаженной информации и
манипулирование отчетами о выполненных
работах/ использовании материалов/
трудовых ресурсов и т.д. Таким образом,
обладание данным сертификатом
подтверждает экспертизу руководителя
проекта в области выявления и
предотвращения коррупционных рисков –
важной части процесса строительства.
Сертификат в области интегрированного
подхода к управлению бизнес-процессами,
ориентированной на непрерывное
совершенствование и повышение
эффективности: В виду того, что предметом
консультационных услуг является контроль
над ходом реализации строительства объекта
за счет бюджетных средств, проект
предусматривает внедрение подхода
«бережливого производства». Целью данного
подхода является экономия/недопущение
перерасхода бюджета и борьба с
классическими видами потерь, в том числе: 
потери из-за перепроизводства;  потери
времени из-за ожидания;  потери при
ненужной транспортировке;  потери из-за
лишних этапов обработки запросов;  потери
из-за лишних запасов;  потери из-за
ненужных перемещений;  потери из-за
использования дефектных материалов.
Сертификаты в данной области служат
подтверждением профессиональной
квалификации, компетенции и практического
опыта руководителя проекта в области
оптимизации процессов.
В соответствии с пп.2 п.442 Правил
осуществления государственных закупок
опыт работы на рынке закупаемых товаров,

Потенциальному
поставщику: "1.5. Опыт
работы не менее 5 лет
на рынке оказания
аналогичных услуг."
Согласно реестру
уполномоченного
органа, в Казахстане нет
компаний имеющих
опыт управления
проектами 5 лет
(получивших
аккредитацию 5 лет
назад), просим либо
убрать этот пункт, либо
сократить требования
по опыту до 2 лет.
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Согласно пункту 3, ст.
2019-03-21 15:41:26
21 ЗРК РК "О
государственных
закупках" (далее Закон) в конкурсной
документации
запрещается
устанавливать условия
государственных
закупок, которые влекут
за собой ограничение
количества

Отклонить замечания

работ, услуг потенциального поставщика,
может быть установлено в конкурсной
документации (аукционной документации),
согласно следующим критериям: до пяти лет,
если выделенная сумма на осуществление
государственных закупок способом конкурса
(лот) или аукциона превышают
двухсоттысячекратный размер месячного
расчетного показателя, установленного на
соответствующий финансовый год. В
соответствии с п.161 Правил при
рассмотрении вопроса наличия опыта работы
потенциального поставщика, участвующего в
конкурсе, конкурсная комиссия
рассматривает опыт работы только на рынке
поставки товара, выполнения работ и
оказания услуг, приобретаемых на данном
конкурсе, в том числе по схожим видам
товаров, работ, услуг. А так же в
соответствии с примечанием к приложению 6
к конкурсной документации «Сведения о
квалификации при закупке услуг».
Документами, подтверждающими опыт
работы на рынке закупаемых услуг, являются
электронные копии актов оказанных услуг и
счетов-фактур. Таким образом данное
требование является обоснованным.
Техническая спецификация составлена в
полном соответствии с законодательством
РК. В соответствии с требований п.2 ст.27
Закона Республики Казахстан «О
государственных закупках» при проведении
данного конкурса организатором конкурса
привлечен эксперт. Заключение которого
будет рассмотрено конкурсной комиссией и
приложено к протоколам предварительного
допуска и итогов.

потенциальных
поставщиков, в случаях,
не предусмотренных
настоящим Законом, а
также иных
характеристик,
определяющих
принадлежность
приобретаемой услуги
отдельному
потенциальному
поставщику.
Конкурсная
документация, кроме
квалификационных
требований,
установленных статьей 9
Закона, должна
содержать техническую
спецификацию с
указанием
национальных
стандартов, а в случае
их отсутствия
межгосударственных
стандартов на
закупаемые услуги. При
отсутствии
национальных и
межгосударственных
стандартов указываются
требуемые
функциональные,
технические,
качественные и
эксплуатационные
характеристики
закупаемых услуг с
учетом нормирования
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государственных
закупок. Заказчик не
указал какими именно
стандартами он
руководствовался при
составлении
технической
спецификации, и имеют
ли они обязательные
требования к
потенциальному
поставщику при
оказании услуг по
управлению проектом.
Складывается мнение,
что техническая
спецификация
составления под
определенного
поставщика и исключает
возможность участия
других компании.
Имеются признаки
недобросовестной
конкуренции, и
нарушения прав
добросовестных
потенциальных
поставщиков.
Необходимо привлечь
эксперта, дать
независимое экспертное
заключение.
Проводится закупка на 2019-03-20 13:36:10
управление проектами,
при этом Заказчик не
требует специалистов в
сфере проектирования и
экспертизы ПСД, не

Отклонить замечания

В соответствии с требованиями технической
спецификации необходимо обладать тремя
аккредитациями: - на управление проектами;
- на осуществление инжиниринговых услуг по
техническому надзору на технически и
технологически сложных объектах первого и

требует специалистов по
медицине, не требует
аккредитации на
управление проектами,
но требует специалистов
типа  "наличие
сертификата в области
интегрированного
подхода к управлению
бизнес-процессами".
Прошу вас вспомнить
предмет конкурса и
проводить закупку в
рамках управления
проектами, а не писать
требования под
конкретную компанию,
иначе мы будем
вынуждены жаловаться
в уполномоченные
органы.
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КҚ ережелерін
түсіндіру туралы сұрау
салу

Согласно тендерной
2019-03-27 17:38:39
документации бюджет
составляет: a. Сроки - 2
года (2019 и 2020) b.
Бюджет 2019 - 199 990
000 тенге с учетом НДС;

второго уровней ответственности; - на
экспертные работы по техническому
обследованию надежности и устойчивости
зданий и сооружений на технически и
технологически сложных объектах первого и
второго уровней ответственности.
Требования указанные в технической
спецификации являются минимальными и
покрывают ключевые требования, по мнению
Заказчика. Специалисты по медицине могут
присутствовать в штате потенциального
поставщика, однако не являются ключевыми
экспертами данной закупки. В силу
масштабности и сложности данного проекта,
большого числа вовлеченных сторон,
наличия государственных инвестиций и
требований по обоснованию целевого
расходования средств, формированию
прозрачной отчетности по проекту для
разных групп участников и других аспектов
возникает необходимость в привлечении не
только специалистов технического надзора и
сметчиков, но и специалистов в области
управления бизнес-процессами,
расследования мошенничества, управления
рисками. Данные аспекты являются
неотъемлемыми частями профессиональной
деятельности по управлению строительными
проектами, что говорит о необоснованности
замечания к данному требованию. Кроме
того, без привлечения данных специалистов
техническое задание Заказчика (р.3 ТС) не
может быть в полной мере выполнено.
Представить
В соответствии с п.14 Приказа Председателя
разъяснение положений Комитета по делам строительства и жилищноконкурсной
коммунального хозяйства Министерства по
документации
инвестициям и развитию Республики
Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ
«Нормативный документ по определению
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и 2020 - 626 457 191
тенге с учетом НДС.
При этом не
фигурируют
предполагаемые сроки
оказания услуг.
Правильно ли мы
понимаем, что
заложенные
предварительные сроки
составляют 2 года (2019
и 2020) и с в случае если
сроки сдвинутся по
объективным причинам,
то стоимость также
будет соответствующим
образом
скорректирована.
Предложение КПМГ:
пункт 2 ТС (сумма
выделенная по годам)
добавить следующим
абзацем:
«Предварительные
сроки оказания услуг
поставщиком – до 31
декабря 2020 года. В
случае, если
строительство объекта
не завершится до 31
декабря 2020 года и
будет продлено,
стоимость услуг
поставщика подлежит
соответствующей
корректировке и
увеличению».
Согласно Приказа
2019-03-20 10:08:24
председателя комитета

затрат на инжиниринговые услуги в
строительстве» «Расчет стоимости
инжиниринговых услуг с разбивкой по годам
в зависимости от нормативной
продолжительности строительства и началом
строительства производится в соответствии с
Нормативным документом по определению
сметной стоимости строительства в
Республике Казахстан.» и п. 16 «Договорная
цена на инжиниринговые услуги,
фиксируемая в договоре на оказание услуг,
определяется в соответствии с
законодательством в сфере государственных
закупок по результатам закупок
соответствующих инжиниринговых услуг на
основе выигравшего ценового предложения
потенциального поставщика в пределах
лимита средств, установленного сметой
заказчика на весь период строительства.»
Однако в случае если сроки сдвинутся по
объективным причинам, то стоимость также
будет соответствующим образом
скорректирована.

Отклонить замечания

наличие не менее 21 (двадцати одного)
специалиста из числа осуществляющих
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по делам строительства
и жилищнокоммунального
хозяйства № 257-НК от
14 декабря 2018 года,
норматив численности
экспертов на данном
объекте составляет
минимум 21 человек,
просим привести
техническую
спецификацию в
соответствие с
указанным приказом
наличие сертификата в 2019-03-20 10:32:24
области
интегрированного
подхода к управлению
бизнес-процессами,
ориентированной на
непрерывное
совершенствование и
повышение
эффективности (в
составе заявки
приложить
апостилированную
копию сертификата).
Почему требуется
апостилирование. Это
может быть документ
выданный в Казахстане
и не требующий
апостилирования. Это
противоречит
требования правил
осуществления
государственных
закупок. Кроме того, это

функции управления проектом и
технического надзора заказчика согласно
п.15 Нормативного документа по
определению затрат на инжиниринговые
услуги в строительстве, утвержденному
приказом Председателя Комитета по делам
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства по инвестициям и
развитию Республики Казахстан от 14 ноября
2017 года № 249-нқ носит справочный
характер.

Внести изменения и
(или) дополнения в
проект конкурсной
документации

Внести корректировку в пункт 2 раздела 8 ТС
в соответствии с Приказом и.о. Министра
иностранных дел Республики Казахстан от 6
декабря 2017 года № 11-1-2/576 «Об
утверждении Правил легализации
документов»; Конвенция, отменяющая
требование легализации иностранных
официальных документов (г. Гаага, 5 октября
1961 года); Постановление Правительства
Республики Казахстан от 24 апреля 2001 года
№ 545 «О мерах по реализации положений
Конвенции, отменяющей требование
легализации иностранных официальных
документов (Гаага, 5 октября 1961 года): •
Наличие сертификата в области
интегрированного подхода к управлению
бизнес-процессами, ориентированной на
непрерывное совершенствование и
повышение эффективности (в составе заявки
приложить копию сертификата (с апостилем
или консульской легализацией согласно
законодательству Республики Казахстан)

9
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КҚ ережелерін
түсіндіру туралы сұрау
салу

явно прописано под
конкретного
поставщика, так как
никто у кого нет
готового
апостилирования не
успеет пройти эту
процедуру за время
проведения конкурса.
Просим исключить
данное требование.
В технической
2019-03-20 13:37:54
спецификации не
указано кто её составил
и кто утвердил. Просим
разъяснить кем это было
сделано

Представить
разъяснение положений
конкурсной
документации

В соответствии с подпунктом 2) пунктом 52
Правил осуществления государственных
закупок в случаях, предусмотренных
подпунктами 1) и 3) пункта 28-2 настоящих
Правил, организация и проведение
государственных закупок способом конкурса
осуществляется единым организатором на
основании представления заказчиком
задания на казахском и русском языках,
содержащего следующие документы: 1)
заявку заказчика на проведение конкурса,
подписанную первым руководителем
заказчика либо лицом, исполняющим его
обязанности, либо ответственным секретарем
или иным осуществляющим полномочия
ответственного секретаря должностным
лицом, с указанием кандидатур из числа
представителей заказчика для включения в
состав конкурсной комиссии; 2)
утвержденные первым руководителем
заказчика либо лицом, исполняющим его
обязанности, либо ответственным секретарем
или иным осуществляющим полномочия
ответственного секретаря должностным
лицом, техническую спецификацию, проект
договора, являющегося неотъемлемой частью
конкурсной документации и состав
экспертной комиссии либо эксперта в случае
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Изучив требования
2019-03-27 16:30:59
конкурсной
документации,
предлагаем исключить
требования к
потенциальным
поставщикам по
обладанию опытом
работы не менее 5 лет,
так как не одна
компания Казахстана не
имеет такой опыт
работы, Правила по
аккредитации
организаций по
управлению проектами
в области архитектуры,
градостроительства и
строительства
утверждены Приказом
Министра национальной
экономики Республики
Казахстан от 26 ноября
2015 года № 733
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түсіндіру туралы сұрау
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В проекте договора
2019-03-27 17:44:06
отсутствует
информация о дате
вступления в силу и
сроке действия.
Предложение КПМГ:
просим добавить
соответствующий пункт

ее создания (привлечения).
В соответствии с пп.2 п.442 Правил
осуществления государственных закупок
опыт работы на рынке закупаемых товаров,
работ, услуг потенциального поставщика,
может быть установлено в конкурсной
документации (аукционной документации),
согласно следующим критериям: до пяти лет,
если выделенная сумма на осуществление
государственных закупок способом конкурса
(лот) или аукциона превышают
двухсоттысячекратный размер месячного
расчетного показателя, установленного на
соответствующий финансовый год. В
соответствии с п.161 Правил при
рассмотрении вопроса наличия опыта работы
потенциального поставщика, участвующего в
конкурсе, конкурсная комиссия
рассматривает опыт работы только на рынке
поставки товара, выполнения работ и
оказания услуг, приобретаемых на данном
конкурсе, в том числе по схожим видам
товаров, работ, услуг. А так же в
соответствии с примечанием к приложению 6
к конкурсной документации «Сведения о
квалификации при закупке услуг».
Документами, подтверждающими опыт
работы на рынке закупаемых услуг, являются
электронные копии актов оказанных услуг и
счетов-фактур. Таким образом данное
требование является обоснованным.
Представить
В соответствии с п.1 ст. 46 закона Республики
разъяснение положений Казахстан «О государственных закупках»
конкурсной
Договор о государственных закупках вступает
документации
в силу после его подписания заказчиком и
поставщиком либо полного внесения
последним обеспечения исполнения договора
о государственных закупках,
предусмотренного конкурсной
Отклонить замечания
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в соответствии с
требованиями к
типовому договору о
государственных
закупках услуг:
«Договор вступает в
силу и действует по
год.»
Изучив требования
2019-03-26 14:57:45
конкурсной
документации,
предлагаем исключить
следующие требования
к потенциальным
поставщикам: 1.
наличие не менее 2
(двух) специалистов,
обладающих
сертификатом
Профессионального
специалиста по
управлению проектами
(в составе заявки
приложить
апостилированные
копии сертификатов). 2.
Минимум один член
проектной команды
должен состоять в
международном
рейтинге по
управленческому
консалтингу. (в составе
заявки приложить
оригинал
соответствующего
письма подтверждения,
а также ссылку на
интернет ресурс

документацией (аукционной документацией).
Если договор о государственных закупках
подлежит регистрации, то он вступает в силу
после его регистрации в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.

Отклонить замечания

В соответствии с пп.4 п.1 ст. 9 Закона
Республики Казахстан «О государственных
закупках» к потенциальным поставщикам
предъявляются квалификационные
требования по обладанию соответствующими
трудовыми ресурсами, достаточными для
исполнения обязательств по договору о
государственных закупках товаров, работ,
услуг; В соответствии с п.2 ст.9 Закона
Республики Казахстан «О государственных
закупках» 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. Данные требования
Заказчика к трудовым ресурсам
непосредственно вытекают из необходимости
выполнения обязательств по договору о
государственных закупках услуг т.к. В силу
масштабности и сложности данного проекта,
большого числа вовлеченных сторон,
наличия государственных инвестиций и
требований по обоснованию целевого
расходования средств, формированию
прозрачной отчетности по проекту для
разных групп участников и других аспектов
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соответствующей
компании. Данные
требования нарушают
основные принципы
законодательства о
государственных
закупках, а именно
предоставление
потенциальным
поставщикам равных
возможностей для
участия в процедуре
проведения
государственных
закупок,
добросовестной
конкуренции среди
потенциальных
поставщиков, также
данные требования
влекут за собой
ограничение количества
потенциальных
поставщиков, что
нарушает п.3 ст.21 ЗРК
«О государственных
закупках»
наличие сертификата
2019-03-20 10:29:37
Сертифицированного
специалиста в области
расследования
мошенничества (в
составе заявки
приложить
апостилированную и
нотариально заверенную
копию сертификата).
Почему сразу
закладывается какой-то

возникает необходимость в привлечении
высококвалифицированных специалистов с
большим профессиональным опытом по
реализации аналогичных проектов. Данные
аспекты являются неотъемлемыми частями
профессиональной деятельности по
управлению проектами, что говорит о
необоснованности замечания к данному
требованию. Кроме того, без привлечения
данных специалистов техническое задание
Заказчика (р.3 ТС) не может быть в полной
мере выполнено.

Внести изменения и
(или) дополнения в
проект конкурсной
документации

Внести корректировку в пункт 2 раздела 8 ТС
в соответствии с Приказом и.о. Министра
иностранных дел Республики Казахстан от 6
декабря 2017 года № 11-1-2/576 «Об
утверждении Правил легализации
документов»; Конвенция, отменяющая
требование легализации иностранных
официальных документов (г. Гаага, 5 октября
1961 года); Постановление Правительства
Республики Казахстан от 24 апреля 2001 года
№ 545 «О мерах по реализации положений
Конвенции, отменяющей требование
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иностранный
образовательный
документ? Это
противоречит
требования правил
осуществления
государственных
закупок. Кроме того, это
явно прописано под
конкретного
поставщика, так как
никто у кого нет
готового
апостилирования не
успеет пройти эту
процедуру за время
проведения конкурса.
Просим исключить
данное требование.
Изучив требования
2019-03-26 14:53:21
конкурсной
документации,
предлагаем исключить
следующие требования
к потенциальным
поставщикам: - наличие
опыта работы не менее 3
(три) лет руководителем
проектов не менее чем в
5 проектах на
территории Республики
Казахстан для
руководителя работ(в
составе заявки
приложить электронную
резюме с указанием
опыта работы и
контактную
информацию

легализации иностранных официальных
документов (Гаага, 5 октября 1961 года): •
Наличие сертификата Сертифицированного
специалиста в области расследования
мошенничества (в составе заявки приложить
копию сертификата (с апостилем или
консульской легализацией согласно
законодательству Республики Казахстан)

Отклонить замечания

В соответствии с пп.4 п.1 ст. 9 Закона
Республики Казахстан «О государственных
закупках» к потенциальным поставщикам
предъявляются квалификационные
требования по обладанию соответствующими
трудовыми ресурсами, достаточными для
исполнения обязательств по договору о
государственных закупках товаров, работ,
услуг; В соответствии с п.2 ст.9 Закона
Республики Казахстан «О государственных
закупках» 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. Данные требования
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заказчиков. Данные
требования нарушают
основные принципы
законодательства о
государственных
закупках, а именно
предоставление
потенциальным
поставщикам равных
возможностей для
участия в процедуре
проведения
государственных
закупок,
добросовестной
конкуренции среди
потенциальных
поставщиков, также
данные требования
влекут за собой
ограничение количества
потенциальных
поставщиков, что
нарушает п.3 ст.21 ЗРК
«О государственных
закупках»
 Минимум один член 2019-03-20 13:31:16
проектной команды
должен состоять в
международном
рейтинге по
управленческому
консалтингу. (в составе
заявки приложить
оригинал
соответствующего
письма подтверждения,
а также ссылку на
интернет ресурс

Заказчика к трудовым ресурсам
непосредственно вытекают из необходимости
выполнения обязательств по договору о
государственных закупках услуг т.к. в силу
масштабности и сложности данного проекта,
большого числа вовлеченных сторон,
наличия государственных инвестиций и
требований по обоснованию целевого
расходования средств, формированию
прозрачной отчетности по проекту для
разных групп участников и других аспектов
возникает необходимость в привлечении
высококвалифицированных специалистов с
большим профессиональным опытом по
реализации аналогичных проектов. Данные
аспекты являются неотъемлемыми частями
профессиональной деятельности по
управлению проектами, что говорит о
необоснованности замечания к данному
требованию. Кроме того, без привлечения
данных специалистов техническое задание
Заказчика (р.3 ТС) не может быть в полной
мере выполнено.

Внести изменения и
(или) дополнения в
проект конкурсной
документации

Изложить последний абзац пункта 8
технической спецификации (требования к
потенциальному поставщику по трудовым
ресурсам) в следующей редакции:
«Потенциальный поставщик должен состоять
в международном рейтинге консалтинговых
компаний или быть членом группы компаний,
использующих один и тот же товарный знак
(логотип), состоящей в международном
рейтинге консалтинговых компаний»
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соответствующей
компании. Данное
требование не имеет
никакого отношения к
управлению проектами,
а имеет своей целью
ограничить участие
потенциальных
поставщиков в данных
закупках. В правилах
оказания
инжиниринговых услуг
даже близко нет ничего
похожего, просим
исключить данное
требование.
По Специалистам
2019-03-26 14:56:38
проектной команды
(требования к
специалистам), просим
исключить: 1. наличие
не менее 2 (двух)
специалистов,
обладающих не менее 3
(три) годами опыта и
успешно реализовавших
не менее 2 (двух)
проектов на территории
Республики Казахстан
для национальных
компаний (в составе
заявки приложить
резюме с указанием
опыта работы и
контактную
информацию
Заказчиков); 2. наличие
не менее 1 (одного)
специалиста, который

Отклонить замечания

В соответствии с пп.4 п.1 ст. 9 Закона
Республики Казахстан «О государственных
закупках» к потенциальным поставщикам
предъявляются квалификационные
требования по обладанию соответствующими
трудовыми ресурсами, достаточными для
исполнения обязательств по договору о
государственных закупках товаров, работ,
услуг; В соответствии с п.2 ст.9 Закона
Республики Казахстан «О государственных
закупках» 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. Данные требования
Заказчика к трудовым ресурсам
непосредственно вытекают из необходимости
выполнения обязательств по договору о

должен обладать
сертификатом
Профессионального
риск менеджера (в
составе заявки
приложить
апостилированную
копию сертификата);
3.наличие не менее 1
(одного) специалиста,
который должен
обладать сертификатом
в области оценки
Системы управления
рисками (в составе
заявки приложить
сертификата); Данные
требования нарушают
основные принципы
законодательства о
государственных
закупках, а именно
предоставление
потенциальным
поставщикам равных
возможностей для
участия в процедуре
проведения
государственных
закупок,
добросовестной
конкуренции среди
потенциальных
поставщиков, также
данные требования
влекут за собой
ограничение количества
потенциальных
поставщиков, что

государственных закупках услуг т.к. В силу
масштабности и сложности данного проекта,
большого числа вовлеченных сторон,
наличия государственных инвестиций и
требований по обоснованию целевого
расходования средств, формированию
прозрачной отчетности по проекту для
разных групп участников и других аспектов
возникает необходимость в привлечении
высококвалифицированных специалистов с
большим профессиональным опытом по
реализации аналогичных проектов. Данные
аспекты являются неотъемлемыми частями
профессиональной деятельности по
управлению проектами, что говорит о
необоснованности замечания к данному
требованию. Кроме того, без привлечения
данных специалистов техническое задание
Заказчика (р.3 ТС) не может быть в полной
мере выполнено. Сертификат
Профессионального риск менеджера.
Реализация проекта по строительству
лечебно-диагностического корпуса,
состоящего из нескольких блоков,
представляет собой проект высокой
категории сложности, и подвержен большому
количеству рисков, таких как: 
строительные риски;  риски ликвидности; 
финансовые риски;  репутационные риски;
 юридические риски и т.д. Успешный и
своевременный ввод в эксплуатацию
объектов лечебно-диагностического корпуса
требует обязательной реализации
эффективных мер по управлению рисками, со
стороны Поставщика. При этом, управление
рисками является совокупностью
мероприятий, с помощью которых
осуществляется идентификация,
классификация, оценка и контроль рисков с

нарушает п.3 ст.21 ЗРК
«О государственных
закупках»
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наличие не менее 1
(одного) специалиста,
который должен
обладать сертификатом
Профессионального
риск менеджера (в
составе заявки
приложить
апостилированную
копию сертификата).
Откуда взялось
требование по
апостилированию.
Предполагается работа
за границей?
Предполагается

2019-03-20 13:26:17

Внести изменения и
(или) дополнения в
проект конкурсной
документации

целью предупреждения, ограничения и
снижения будущих опасностей и потерь.
Сертификация профессионального риск
менеджера является международным
стандартом оценки знаний профессионалов в
области управления рисками. Наличие
данного сертификата у членов проектной
команды Поставщика демонстрирует
высочайший уровень профессионализма в
сфере управления рисками. Оценка системы
управления рисками Данный сертификат
предназначен для внутренних аудиторов
Поставщика, которые должны оценивать и
подтверждать эффективность реализуемых
мер по управлению рисками, в целях
успешной реализации проекта. При этом,
сертификат в области оценки Системы
управления рисками подтверждает знания и
квалификацию внутренних аудиторов
Поставщика в области управления рисками.
Данный сертификат присуждается аудиторам,
членам Международной ассоциации
внутреннего аудита.
Внести корректировку в пункт 3 раздела 8 ТС
в соответствии с Приказом и.о. Министра
иностранных дел Республики Казахстан от 6
декабря 2017 года № 11-1-2/576 «Об
утверждении Правил легализации
документов»; Конвенция, отменяющая
требование легализации иностранных
официальных документов (г. Гаага, 5 октября
1961 года); Постановление Правительства
Республики Казахстан от 24 апреля 2001 года
№ 545 «О мерах по реализации положений
Конвенции, отменяющей требование
легализации иностранных официальных
документов (Гаага, 5 октября 1961 года): •
наличие не менее 1 (одного) специалиста,
который должен обладать сертификатом

привлечение
иностранных
специалистов?
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Вами указано
2019-03-20 10:22:53
требование "наличие
опыта работы не менее 3
(три) лет руководителем
проектов не менее чем в
5 проектах на
территории Республики
Казахстан (в составе
заявки приложить
электронную резюме с
указанием опыта работы
и контактную
информацию
заказчиков".
Изложенное требование
не обосновано.
Согласно реестру КДС,
самая первая
аккредитация по
управлению проектами
была выдана ТОО
«EXCCOM»
(ЭКСКОМ)»
27.06.2016г. (в 2016
году, было выдано всего
две аккредитации).
Таким образом, даже у
этой компании на
сегодняшний день не
может быть
специалистов имеющих
опыт по управлению
проектами три полных
года, просим в этой

Отклонить замечания

Профессионального риск менеджера (в
составе заявки приложить копию
сертификата (с апостилем или консульской
легализацией согласно законодательству
Республики Казахстан).
В соответствии с пп.4 п.1 ст. 9 Закона
Республики Казахстан «О государственных
закупках» к потенциальным поставщикам
предъявляются квалификационные
требования по обладанию соответствующими
трудовыми ресурсами, достаточными для
исполнения обязательств по договору о
государственных закупках товаров, работ,
услуг; В соответствии с п.2 ст.9 Закона
Республики Казахстан «О государственных
закупках» 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. Данные требования
Заказчика к трудовым ресурсам
непосредственно вытекают из необходимости
выполнения обязательств по договору о
государственных закупках услуг т.к. в силу
масштабности и сложности данного проекта,
большого числа вовлеченных сторон,
наличия государственных инвестиций и
требований по обоснованию целевого
расходования средств, формированию
прозрачной отчетности по проекту для
разных групп участников и других аспектов
возникает необходимость в привлечении
высококвалифицированных специалистов с
большим профессиональным опытом по
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части сократить
требование как
минимум до двух лет.
Следующее, за 2 (или
даже 3 года), физически
невозможно быть
руководителем в 5
проектах (по
управлению проектами),
получается каждый
проект должен был
длиться около 6
месяцев. Проекты могут
быть крупными и
мелкими, просим убрать
требования по
количеству
реализованных проектов
и оставить только
наличие опыта 2 года.
 наличие не менее 2
2019-03-20 13:28:48
(двух) специалистов,
обладающих
сертификатом
Профессионального
специалиста по
управлению проектами
(в составе заявки
приложить
апостилированные
копии сертификатов).
Просим исключить
требование по
апостилированию, оно
ограничивает
возможность участия
потенциальных
поставщиков

реализации аналогичных проектов. Данные
аспекты являются неотъемлемыми частями
профессиональной деятельности по
управлению проектами, что говорит о
необоснованности замечания к данному
требованию. Кроме того, без привлечения
данных специалистов техническое задание
Заказчика (р.3 ТС) не может быть в полной
мере выполнено.

Внести изменения и
(или) дополнения в
проект конкурсной
документации

Внести корректировку в пункт 3 раздела 8 ТС
в соответствии с Приказом и.о. Министра
иностранных дел Республики Казахстан от 6
декабря 2017 года № 11-1-2/576 «Об
утверждении Правил легализации
документов»; Конвенция, отменяющая
требование легализации иностранных
официальных документов (г. Гаага, 5 октября
1961 года); Постановление Правительства
Республики Казахстан от 24 апреля 2001 года
№ 545 «О мерах по реализации положений
Конвенции, отменяющей требование
легализации иностранных официальных
документов (Гаага, 5 октября 1961 года): •
наличие не менее 2 (двух) специалистов,
обладающих сертификатом
Профессионального специалиста по
управлению проектами (в составе заявки
приложить копию сертификата (с апостилем
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Просим включить в
2019-03-20 10:03:20
требования к
потенциальному
поставщику "наличие
аккредитации на
управление проектами".
Инжиниринговые услуги
по управлению
проектами
регулируются, Законом
РК от 16.07.2001 года
№242-2 «Об
архитектурной,
градостроительной и
строитель-ной
деятельности в РК»,
приказом председателя
КДС ЖКХ и УЗР
14.11.2017 г. №249-НК
«Нормативный
документ по
определению затрат на
инжиниринговые услуги
в строительстве», введён
в действие приказом
Председателя КДС и
ЖКХ от 11.05.2018 года
№102-нк, Приказа и.о.
Министра по
инвестициям и
развитию РК от
16.03.2017 года №153
«О внесении изменений
и дополнения в
некоторые приказы
Министра национальной
экономики РК»,

Отклонить замечания

или консульской легализацией согласно
законодательству Республики Казахстан)
Согласно разделу 4. п.1.1. в технической
спецификации присутствует требование по
«наличию аккредитации на управление
проектами».
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Правилами оказания
инжиниринговых услуг
по управлению
проектом строительства
объектов и
квалификационные
требования
предъявляемые
организациям,
оказывающим услуги по
управлению проектами,
утвержденным приказом
Министра национальной
экономики РК от
30.11.2015 года №749,
Приказ Министра
национальной
экономики РК от
26.11.2015 года №733
Об утверждении Правил
по аккредитации
организаций по
управлению проектами
в области архитектуры,
градостроительства и
строительства. Правила
оказания
инжиниринговых услуг
в сфере архитектурной,
градостроительной и
строительной
деятельности
утвержденные Приказом
Министра национальной
экономики РК от
3.02.2015 года № 71
 наличие не менее 2
2019-03-20 10:35:53
(двух) специалистов,
обладающих не менее 3

Внести изменения и
(или) дополнения в
проект конкурсной

В соответствии с пп.4 п.1 ст. 9 Закона РК «О
государственных закупках» К потенциальным
поставщикам предъявляются

(три) годами опыта и
успешно реализовавших
не менее 2 (двух)
проектов на территории
Республики Казахстан
для национальных
компаний (в составе
заявки приложить
резюме с указанием
опыта работы и
контактную
информацию
Заказчиков). Три года
опыта в Казахстане не
может быть априори.
Почему учитывается
только опыт в
национальных
компаниях? уберите
требование по
национальным
компаниям. Должна
быть конкурентная
среда, а вы
прописываете
требования под одну
компанию. ТОО
«EXCCOM»
(ЭКСКОМ)»?

документации

квалификационные требования по обладанию
соответствующими трудовыми ресурсами,
достаточными для исполнения обязательств
по договору о государственных закупках
товаров, работ, услуг; В соответствии с п.2
ст.9 Закона РК «О государственных
закупках» 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. Данные требования
Заказчика к трудовым ресурсам
непосредственно вытекают из необходимости
выполнения обязательств по договору о
государственных закупках услуг т.к. В силу
масштабности и сложности данного проекта,
большого числа вовлеченных сторон,
наличия государственных инвестиций и
требований по обоснованию целевого
расходования средств, формированию
прозрачной отчетности по проекту для
разных групп участников и других аспектов
возникает необходимость в привлечении
высококвалифицированных специалистов с
большим профессиональным опытом по
реализации аналогичных проектов. Данные
аспекты являются неотъемлемыми частями
профессиональной деятельности по
управлению проектами, что говорит о
необоснованности замечания к данному
требованию. Кроме того, без привлечения
данных специалистов техническое задание
Заказчика (р.3 ТС) не может быть в полной
мере выполнено. Требование по опыту с
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КҚ ережелерін
түсіндіру туралы сұрау
салу

Предложение КПМГ:
2019-03-27 17:42:06
изложить пункт 7 ТС
(требования к
потенциальному
поставщику по
материальным
ресурсам) в следующей
редакции:
«Потенциальный
поставщик обязан иметь
материальные ресурсы
для исполнения
обязательств по
инжиниринговым
услугам. В соответствии
с пунктом 8 статьи 34-1
Закона, при
осуществлении
деятельности по
техническому надзору,
исполнитель обязан
иметь на праве
собственности или
аренды средства

национальными компаниями будут внесены
соответствующие изменение: Данное
требование объясняется необходимостью
наличия опыта у поставщика в реализации
проектов именно для объектов
финансируемых из государственного
бюджета и полностью или частично
принадлежащих государству, таких как
государственные учреждения и национальные
компании. Принимая во внимание цели и
источники финансирования данного проекта,
поставщик должен подтвердить опыт работы
с подобными организациями, к которым
относятся в первую очередь государственные
учреждении и национальные компании.
Представить
В соответствии с технической спецификацией
разъяснение положений «Если потенциальный поставщик не имеет
конкурсной
аккредитованную лабораторию, то он должен
документации
предоставить сведения о соисполнителях при
оказании услуг, имеющих такую
лабораторию.» Таким образом привлечение
соисполнителей допускается. При этом в
соответствии с п.6 ст.9 Закона Республики
Казахстан «О государственных закупках»
квалификационные требования,
установленные подпунктами 1), 2) в части
налоговой задолженности и 3) части первой
пункта 1 статьи 9, распространяются также на
физических лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность, и
юридических лиц, которых потенциальный
поставщик предусматривает привлечь в
качестве субподрядчиков по выполнению
работ либо соисполнителей по оказанию
услуг, являющихся предметом проводимых
государственных закупок. Потенциальный
поставщик, который предусматривает
привлечение субподрядчиков
(соисполнителей) работ либо услуг, должен

измерений и контроля,
нормативную
документацию и
аккредитованную
лабораторию
(привлеченную на
основе договора на
проведение испытаний
строительных
материалов) и указать
сведения о наличии
собственного или
арендованного
оборудования
(материалов), для
оказания услуг в
соответствии с
приложением №6
Сведения о
квалификации, с
приложением
электронных копий
подтверждающих
документов. Если
потенциальный
поставщик не имеет
аккредитованную
лабораторию, то он
должен предоставить
сведения о
соисполнителях при
оказании услуг,
имеющих такую
лабораторию или
договор с
аккредитованной
лабораторией на
проведение испытаний
строительных

представить организатору государственных
закупок документы, подтверждающие
соответствие привлекаемых субподрядчиков
(соисполнителей) работ либо услуг
квалификационным требованиям,
установленным подпунктами 1), 2) в части
налоговой задолженности и 3) части первой
пункта 1 статьи 9. В случае привлечения
субподрядчиков (соисполнителей) для
выполнения отдельных видов работ либо
услуг документы, подтверждающие их
соответствие квалификационным
требованиям, установленным подпунктами
1), 2) в части налоговой задолженности и 3)
части первой пункта 1 статьи 9,
представляются на выполняемые ими виды
работ, услуг. Так же в с п.23-1 ст.43 Закона
Республики Казахастан «О государственных
закупках» предельные объемы работ и услуг,
которые могут быть переданы
субподрядчикам (соисполнителям) для
выполнения работ либо оказания услуг, не
должны превышать в совокупности одной
второй объема выполняемых работ или
оказываемых услуг. Положение настоящего
пункта не распространяется на случаи
заключения договоров о государственных
закупках, предусмотренных подпунктом 36)
пункта 3 статьи 39 настоящего Закона, с
юридическими лицами, определенными
операторами в соответствии с законами
Республики Казахстан. При этом
субподрядчикам (соисполнителям)
запрещается передавать иным
субподрядчикам (соисполнителям) объемы
выполнения работ либо оказания услуг,
являющихся предметом проводимых
государственных закупок.

материалов.
Потенциальный
поставщик обязан
иметь, ниже
приведенный
минимальный перечень,
но не ограничиваться
им, на праве
собственности или
аренды следующие
средства измерений и
контроля прошедшую
поверку в
установленном порядке
РК (с сертификатом о
поверке, приложить
подтверждающие
документы.): 1)
«Измеритель прочности
бетона»- 1 ед.; 2)
«Измеритель защитного
слоя бетона» - 1 ед.; 3)
«Ультразвуковой
толщиномер» - 1 ед.; 4)
«Уклономер» - 2 ед.; 5)
«Дорожная рейка» - 2
ед.; 6) «Теодолит» - 1
ед.; 7) «Плотномер
грунтовый
динамически» - 1 ед.; 8)
«Адгезиметр» - 1 ед.; 9)
«Влагомер древесины и
строительных
материалов» - 1 ед.; 10)
«Курвиметр» - 2 ед. При
этом допускается
заключение
поставщиком договора с
аккредитованной
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лабораторией на
проведение испытаний
строительных
материалов, которая
будет иметь
вышеуказанный
перечень средств
измерения и контроля
(в данном случае
приложить копию
такого договора).
Согласно п.1.1
2019-03-27 17:40:29
технической
спецификации для
допущения к тендеру
необходимо обладать
тремя аккредитациями:
- на управление
проектами; - на
осуществление
инжиниринговых услуг
по техническому
надзору на технически и
технологически
сложных объектах
первого и второго
уровней
ответственности; - на
экспертные работы по
техническому
обследованию
надежности и
устойчивости зданий и
сооружений на
технически и
технологически
сложных объектах
первого и второго
уровней

Представить
В соответствии с п.1 ст. 24 Закона
разъяснение положений Республики Казахстан «О государственных
конкурсной
закупках» заявка на участие в конкурсе
документации
является формой выражения согласия
потенциального поставщика с требованиями
и условиями, установленными конкурсной
документацией, а также согласия
потенциального поставщика на получение
сведений о нем, подтверждающих
соответствие квалификационным
требованиям и ограничениям, установленным
статьей 6 настоящего Закона. Таким образом
потенциальный поставщик должен
соответствовать всем требованиям
Конкурсной документации, в том числе и
технической спецификации.

ответственности. При
этом в соответствии с
п.7 ст.34-4 Закона
Республики Казахстан
«Об архитектурной,
градостроительной и
строительной
деятельности в
Республике Казахстан»,
а также в соответствии с
п.3 Правил
осуществления
технического
обследования
надежности и
устойчивости зданий и
сооружений,
утвержденных
Приказом Министра
национальной
экономики Республики
Казахстан от 19 ноября
2015 года № 702,
техническое
обследование
надежности и
устойчивости зданий и
сооружений
производится в случаях:
1) обнаружения
дефектов и
повреждений в
ответственных
(несущих) элементах и
соединениях,
представляющих
опасность разрушения,
несоответствия
качественных
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показателей
примененных
строительных
материалов; 2)
последствий пожаров и
стихийных бедствий; 3)
выдачи предписания
органами
государственного архите
ктурно-строительного
контроля и надзора; 4)
изменения
утвержденных
проектных решений,
связанных с
изменениями
конструктивной схемы
зданий и сооружений,
технологии
производства;
5) исчерпания зданием, 2019-03-27 17:41:17
сооружением
нормативных сроков
эксплуатации; 6)
определения
экономической
целесообразности
ремонта или
реконструкции; 7)
увеличения
нормируемых природноклиматических
воздействий (снеговые,
ветровые воздействия);
8) наступления сроков
технических осмотров
строений при
технической
эксплуатации зданий и

Представить
разъяснение положений
конкурсной
документации

В соответствии с п.1 ст. 24 Закона
Республики Казахстан «О государственных
закупках» заявка на участие в конкурсе
является формой выражения согласия
потенциального поставщика с требованиями
и условиями, установленными конкурсной
документацией, а также согласия
потенциального поставщика на получение
сведений о нем, подтверждающих
соответствие квалификационным
требованиям и ограничениям, установленным
статьей 6 настоящего Закона. Таким образом
потенциальный поставщик должен
соответствовать всем требованиям
Конкурсной документации, в том числе и
технической спецификации.

сооружений
(регулярно); 9)
консервации либо
приостановления
строящегося объекта
сроком более шести
месяцев; 10)
модернизации,
реконструкции,
перевооружения,
изменения целевого
назначения
эксплуатируемого
помещения или
строения. Данный
перечень является
исключительным и
исчерпывающим. Как
мы понимаем,
строительство
«Национального
научного
онкологического центра
в городе Астане» не
подпадает под перечень
случаев, когда может
производиться
техническое
обследование
надежности и
устойчивости зданий и
сооружений. Таким
образом, для целей
настоящего проекта нет
необходимости в
наличии аккредитации
на осуществление
экспертных работ по
техническому
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обследованию
надежности и
устойчивости зданий и
сооружений.
Предложение КПМГ:
изложить подпункт 1.1.
пункта 4 ТС
(требования к
потенциальному
поставщику) в
следующей редакции:
«Обладать
правоспособностью (для
юридических лиц),
гражданской
дееспособностью (для
физических лиц).
Исполнитель должен
быть аккредитован для
предоставления
инжиниринговых услуг
по управлению
проектом и
техническому надзору
(Свидетельство об
аккредитации - срок
действия разрешения 2
года).
Объем услуг
2019-03-27 17:43:43
поставщика имеет не
прямую зависимость от
объема выполненных
СМР. Просим
скорректировать
порядок оплаты
следующим образом.
Предложение КПМГ:
Изложить подпункт 14
пункта 3 проекта

Представить
разъяснение положений
конкурсной
документации

В соответствии с п.14 Приказа Председателя
Комитета по делам строительства и жилищнокоммунального хозяйства Министерства по
инвестициям и развитию Республики
Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ
«Нормативный документ по определению
затрат на инжиниринговые услуги в
строительстве» «Расчет стоимости
инжиниринговых услуг с разбивкой по годам
в зависимости от нормативной
продолжительности строительства и началом

договора в следующей
редакции: «Оплата за
оказанные услуги будет
производится
ежемесячно равными
долями в расчете от
общей стоимости услуг
за соответствующий
год».
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Просим
2019-03-27 17:44:51
переформулировать
требования в части
предоставления
апостилированной
копии сертификатов,
поскольку не все
сертификаты требуют
апостилирования.
Предложение КПМГ:
Просим внести
корректировку и
заменить слова
«апостилированная
копия сертификата» на
«копию сертификата (с
апостилем или
консульской
легализацией при
необходимости согласно
законодательству РК)» .

Внести изменения и
(или) дополнения в
проект конкурсной
документации

строительства производится в соответствии с
Нормативным документом по определению
сметной стоимости строительства в
Республике Казахстан.» и п. 16 «Договорная
цена на инжиниринговые услуги,
фиксируемая в договоре на оказание услуг,
определяется в соответствии с
законодательством в сфере государственных
закупок по результатам закупок
соответствующих инжиниринговых услуг на
основе выигравшего ценового предложения
потенциального поставщика в пределах
лимита средств, установленного сметой
заказчика на весь период строительства.»
Внести изменения в раздел 8 ТС в
соответствии с Приказом и.о. Министра
иностранных дел Республики Казахстан от 6
декабря 2017 года № 11-1-2/576 «Об
утверждении Правил легализации
документов»; Конвенция, отменяющая
требование легализации иностранных
официальных документов (г. Гаага, 5 октября
1961 года); Постановление Правительства
Республики Казахстан от 24 апреля 2001 года
№ 545 «О мерах по реализации положений
Конвенции, отменяющей требование
легализации иностранных официальных
документов (Гаага, 5 октября 1961 года):
Слова «Апостилированную и нотариально
заверенную копию сертификата» заменить на
«с апостилем или консульской легализацией
согласно законодательству Республики
Казахстан» по всему разделу 8 ТС.

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.

ҚР ҚМ МСК төрағасы/Председатель КГЗ МФ РК
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.

Ашуев Айдын Жумабекович

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№2892898
№ конкурса 3206013-1
Название конкурса Государственных закупок для ГУ «Министерство здравоохранения Республики Казахстан» способом открытого конкурса
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-03-15 18:24:15 по 2019-03-27 18:24:15
Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Комитет по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан"
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
061140004653

Тип обращения
(замечание, запрос о
разъяснении)

Текст обращения

Запрос о разъяснении
КД

Физическое лицо (член
проектной команды) не
может состоять в
указанном рейтинге. В
нем может состоять
только юридическое
лицо. Просим
скорректировать
формулировку как
предложено ниже, либо
удалить данное
требование.
Предложение КПМГ:
Изложить последний
абзац подпункта 3
пункта 8 технической
спецификации
(требования к
потенциальному
поставщику по

Дата и время
Принято решение
направления
замечания, запроса о
разъяснении
2019-03-27 17:43:13
Внести изменения и
(или) дополнения в
проект конкурсной
документации

Причина отклонения, текст
разъяснения

Заказчиком принято решение о внесении
изменений в КД. Следующего содержания.
«Потенциальный поставщик должен состоять
в международном рейтинге консалтинговых
компаний или быть членом группы компаний,
использующих один и тот же товарный знак
(логотип), состоящей в международном
рейтинге консалтинговых компаний».

2

031140011581

Замечание к КД

трудовым ресурсам) в
следующей редакции:
«Потенциальный
поставщик должен
состоять в
международном
рейтинге
консалтинговых
компаний или быть
членом группы
компаний,
использующих один и
тот же товарный знак
(логотип), состоящей в
международном
рейтинге
консалтинговых
компаний (___)» либо
удалить этот пункт.
Изучив требования
2019-03-26 14:54:36
конкурсной
документации,
предлагаем исключить
следующие требования
к потенциальным
поставщикам: 1.
наличие сертификата
Сертифицированного
специалиста в области
расследования
мошенничества (в
составе заявки
приложить
апостилированную и
нотариально заверенную
копию сертификата); 2.
наличие сертификата в
области
интегрированного

Отклонить замечания

В соответствии с пп.4 п.1 ст. 9 Закона
Республики Казахстан «О государственных
закупках» к потенциальным поставщикам
предъявляются квалификационные
требования по обладанию соответствующими
трудовыми ресурсами, достаточными для
исполнения обязательств по договору о
государственных закупках товаров, работ,
услуг; В соответствии с п.2 ст.9 Закона
Республики Казахстан «О государственных
закупках» 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. Данные требования

подхода к управлению
бизнес-процессами,
ориентированной на
непрерывное
совершенствование и
повышение
эффективности (в
составе заявки
приложить
апостилированную
копию сертификата).
Данные требования
нарушают основные
принципы
законодательства о
государственных
закупках, а именно
предоставление
потенциальным
поставщикам равных
возможностей для
участия в процедуре
проведения
государственных
закупок,
добросовестной
конкуренции среди
потенциальных
поставщиков, также
данные требования
влекут за собой
ограничение количества
потенциальных
поставщиков, что
нарушает п.3 ст.21 ЗРК
«О государственных
закупках»

Заказчика к трудовым ресурсам
непосредственно вытекают из необходимости
выполнения обязательств по договору о
государственных закупках услуг т.к. В силу
масштабности и сложности данного проекта,
большого числа вовлеченных сторон,
наличия государственных инвестиций и
требований по обоснованию целевого
расходования средств, формированию
прозрачной отчетности по проекту для
разных групп участников и других аспектов
возникает необходимость в привлечении
высококвалифицированных специалистов с
большим профессиональным опытом по
реализации аналогичных проектов. Данные
аспекты являются неотъемлемыми частями
профессиональной деятельности по
управлению проектами, что говорит о
необоснованности замечания к данному
требованию. Кроме того, без привлечения
данных специалистов техническое задание
Заказчика (р.3 ТС) не может быть в полной
мере выполнено. Сертификат в области
расследования мошенничества является
престижной профессиональной
квалификацией, подтверждающей знания и
навыки руководителя проекта в области
расследования и предотвращения реализации
схем корпоративного мошенничества. Проект
предполагает анализ рисков, в том числе
коррупционных рисков, среди которых: 
неэффективные расходы подрядчиков в виду
намеренного сговора;  незаконное
присвоением средств в строительных
проектах участниками проекта;  завышение
цен или завышение объемов строительства; 
фальсификация дополнительных объемов
работ;  подача искаженной информации и
манипулирование отчетами о выполненных
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В технической
2019-03-27 11:28:09
спецификации указано
следующее требование к
Потенциальному
поставщику: "1.5. Опыт
работы не менее 5 лет
на рынке оказания

Отклонить замечания

работах/ использовании материалов/
трудовых ресурсов и т.д. Таким образом,
обладание данным сертификатом
подтверждает экспертизу руководителя
проекта в области выявления и
предотвращения коррупционных рисков –
важной части процесса строительства.
Сертификат в области интегрированного
подхода к управлению бизнес-процессами,
ориентированной на непрерывное
совершенствование и повышение
эффективности: В виду того, что предметом
консультационных услуг является контроль
над ходом реализации строительства объекта
за счет бюджетных средств, проект
предусматривает внедрение подхода
«бережливого производства». Целью данного
подхода является экономия/недопущение
перерасхода бюджета и борьба с
классическими видами потерь, в том числе: 
потери из-за перепроизводства;  потери
времени из-за ожидания;  потери при
ненужной транспортировке;  потери из-за
лишних этапов обработки запросов;  потери
из-за лишних запасов;  потери из-за
ненужных перемещений;  потери из-за
использования дефектных материалов.
Сертификаты в данной области служат
подтверждением профессиональной
квалификации, компетенции и практического
опыта руководителя проекта в области
оптимизации процессов.
В соответствии с пп.2 п.442 Правил
осуществления государственных закупок
опыт работы на рынке закупаемых товаров,
работ, услуг потенциального поставщика,
может быть установлено в конкурсной
документации (аукционной документации),
согласно следующим критериям: до пяти лет,

аналогичных услуг."
Согласно реестру
уполномоченного
органа, в Казахстане нет
компаний имеющих
опыт управления
проектами 5 лет
(получивших
аккредитацию 5 лет
назад), просим либо
убрать этот пункт, либо
сократить требования
по опыту до 2 лет.
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Согласно пункту 3, ст.
2019-03-21 15:41:26
21 ЗРК РК "О
государственных
закупках" (далее Закон) в конкурсной
документации
запрещается
устанавливать условия
государственных
закупок, которые влекут
за собой ограничение
количества
потенциальных
поставщиков, в случаях,
не предусмотренных
настоящим Законом, а

Отклонить замечания

если выделенная сумма на осуществление
государственных закупок способом конкурса
(лот) или аукциона превышают
двухсоттысячекратный размер месячного
расчетного показателя, установленного на
соответствующий финансовый год. В
соответствии с п.161 Правил при
рассмотрении вопроса наличия опыта работы
потенциального поставщика, участвующего в
конкурсе, конкурсная комиссия
рассматривает опыт работы только на рынке
поставки товара, выполнения работ и
оказания услуг, приобретаемых на данном
конкурсе, в том числе по схожим видам
товаров, работ, услуг. А так же в
соответствии с примечанием к приложению 6
к конкурсной документации «Сведения о
квалификации при закупке услуг».
Документами, подтверждающими опыт
работы на рынке закупаемых услуг, являются
электронные копии актов оказанных услуг и
счетов-фактур. Таким образом данное
требование является обоснованным.
Техническая спецификация составлена в
полном соответствии с законодательством
РК. В соответствии с требований п.2 ст.27
Закона Республики Казахстан «О
государственных закупках» при проведении
данного конкурса организатором конкурса
привлечен эксперт. Заключение которого
будет рассмотрено конкурсной комиссией и
приложено к протоколам предварительного
допуска и итогов.

также иных
характеристик,
определяющих
принадлежность
приобретаемой услуги
отдельному
потенциальному
поставщику.
Конкурсная
документация, кроме
квалификационных
требований,
установленных статьей 9
Закона, должна
содержать техническую
спецификацию с
указанием
национальных
стандартов, а в случае
их отсутствия
межгосударственных
стандартов на
закупаемые услуги. При
отсутствии
национальных и
межгосударственных
стандартов указываются
требуемые
функциональные,
технические,
качественные и
эксплуатационные
характеристики
закупаемых услуг с
учетом нормирования
государственных
закупок. Заказчик не
указал какими именно
стандартами он
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руководствовался при
составлении
технической
спецификации, и имеют
ли они обязательные
требования к
потенциальному
поставщику при
оказании услуг по
управлению проектом.
Складывается мнение,
что техническая
спецификация
составления под
определенного
поставщика и исключает
возможность участия
других компании.
Имеются признаки
недобросовестной
конкуренции, и
нарушения прав
добросовестных
потенциальных
поставщиков.
Необходимо привлечь
эксперта, дать
независимое экспертное
заключение.
Проводится закупка на 2019-03-20 13:36:10
управление проектами,
при этом Заказчик не
требует специалистов в
сфере проектирования и
экспертизы ПСД, не
требует специалистов по
медицине, не требует
аккредитации на
управление проектами,

Отклонить замечания

В соответствии с требованиями технической
спецификации необходимо обладать тремя
аккредитациями: - на управление проектами;
- на осуществление инжиниринговых услуг по
техническому надзору на технически и
технологически сложных объектах первого и
второго уровней ответственности; - на
экспертные работы по техническому
обследованию надежности и устойчивости
зданий и сооружений на технически и

но требует специалистов
типа  "наличие
сертификата в области
интегрированного
подхода к управлению
бизнес-процессами".
Прошу вас вспомнить
предмет конкурса и
проводить закупку в
рамках управления
проектами, а не писать
требования под
конкретную компанию,
иначе мы будем
вынуждены жаловаться
в уполномоченные
органы.

6
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Согласно тендерной
2019-03-27 17:38:39
документации бюджет
составляет: a. Сроки - 2
года (2019 и 2020) b.
Бюджет 2019 - 199 990
000 тенге с учетом НДС;
и 2020 - 626 457 191
тенге с учетом НДС.
При этом не
фигурируют

технологически сложных объектах первого и
второго уровней ответственности.
Требования указанные в технической
спецификации являются минимальными и
покрывают ключевые требования, по мнению
Заказчика. Специалисты по медицине могут
присутствовать в штате потенциального
поставщика, однако не являются ключевыми
экспертами данной закупки. В силу
масштабности и сложности данного проекта,
большого числа вовлеченных сторон,
наличия государственных инвестиций и
требований по обоснованию целевого
расходования средств, формированию
прозрачной отчетности по проекту для
разных групп участников и других аспектов
возникает необходимость в привлечении не
только специалистов технического надзора и
сметчиков, но и специалистов в области
управления бизнес-процессами,
расследования мошенничества, управления
рисками. Данные аспекты являются
неотъемлемыми частями профессиональной
деятельности по управлению строительными
проектами, что говорит о необоснованности
замечания к данному требованию. Кроме
того, без привлечения данных специалистов
техническое задание Заказчика (р.3 ТС) не
может быть в полной мере выполнено.
Представить
В соответствии с п.14 Приказа Председателя
разъяснение положений Комитета по делам строительства и жилищноконкурсной
коммунального хозяйства Министерства по
документации
инвестициям и развитию Республики
Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ
«Нормативный документ по определению
затрат на инжиниринговые услуги в
строительстве» «Расчет стоимости
инжиниринговых услуг с разбивкой по годам
в зависимости от нормативной
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предполагаемые сроки
оказания услуг.
Правильно ли мы
понимаем, что
заложенные
предварительные сроки
составляют 2 года (2019
и 2020) и с в случае если
сроки сдвинутся по
объективным причинам,
то стоимость также
будет соответствующим
образом
скорректирована.
Предложение КПМГ:
пункт 2 ТС (сумма
выделенная по годам)
добавить следующим
абзацем:
«Предварительные
сроки оказания услуг
поставщиком – до 31
декабря 2020 года. В
случае, если
строительство объекта
не завершится до 31
декабря 2020 года и
будет продлено,
стоимость услуг
поставщика подлежит
соответствующей
корректировке и
увеличению».
Согласно Приказа
2019-03-20 10:08:24
председателя комитета
по делам строительства
и жилищнокоммунального
хозяйства № 257-НК от

продолжительности строительства и началом
строительства производится в соответствии с
Нормативным документом по определению
сметной стоимости строительства в
Республике Казахстан.» и п. 16 «Договорная
цена на инжиниринговые услуги,
фиксируемая в договоре на оказание услуг,
определяется в соответствии с
законодательством в сфере государственных
закупок по результатам закупок
соответствующих инжиниринговых услуг на
основе выигравшего ценового предложения
потенциального поставщика в пределах
лимита средств, установленного сметой
заказчика на весь период строительства.»
Однако в случае если сроки сдвинутся по
объективным причинам, то стоимость также
будет соответствующим образом
скорректирована.

Отклонить замечания

наличие не менее 21 (двадцати одного)
специалиста из числа осуществляющих
функции управления проектом и
технического надзора заказчика согласно
п.15 Нормативного документа по
определению затрат на инжиниринговые

8
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14 декабря 2018 года,
норматив численности
экспертов на данном
объекте составляет
минимум 21 человек,
просим привести
техническую
спецификацию в
соответствие с
указанным приказом
наличие сертификата в 2019-03-20 10:32:24
области
интегрированного
подхода к управлению
бизнес-процессами,
ориентированной на
непрерывное
совершенствование и
повышение
эффективности (в
составе заявки
приложить
апостилированную
копию сертификата).
Почему требуется
апостилирование. Это
может быть документ
выданный в Казахстане
и не требующий
апостилирования. Это
противоречит
требования правил
осуществления
государственных
закупок. Кроме того, это
явно прописано под
конкретного
поставщика, так как
никто у кого нет

услуги в строительстве, утвержденному
приказом Председателя Комитета по делам
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства по инвестициям и
развитию Республики Казахстан от 14 ноября
2017 года № 249-нқ носит справочный
характер.

Внести изменения и
(или) дополнения в
проект конкурсной
документации

Внести корректировку в пункт 2 раздела 8 ТС
в соответствии с Приказом и.о. Министра
иностранных дел Республики Казахстан от 6
декабря 2017 года № 11-1-2/576 «Об
утверждении Правил легализации
документов»; Конвенция, отменяющая
требование легализации иностранных
официальных документов (г. Гаага, 5 октября
1961 года); Постановление Правительства
Республики Казахстан от 24 апреля 2001 года
№ 545 «О мерах по реализации положений
Конвенции, отменяющей требование
легализации иностранных официальных
документов (Гаага, 5 октября 1961 года): •
Наличие сертификата в области
интегрированного подхода к управлению
бизнес-процессами, ориентированной на
непрерывное совершенствование и
повышение эффективности (в составе заявки
приложить копию сертификата (с апостилем
или консульской легализацией согласно
законодательству Республики Казахстан)

9
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готового
апостилирования не
успеет пройти эту
процедуру за время
проведения конкурса.
Просим исключить
данное требование.
В технической
2019-03-20 13:37:54
спецификации не
указано кто её составил
и кто утвердил. Просим
разъяснить кем это было
сделано

Изучив требования
конкурсной
документации,

2019-03-27 16:30:59

Представить
разъяснение положений
конкурсной
документации

Отклонить замечания

В соответствии с подпунктом 2) пунктом 52
Правил осуществления государственных
закупок в случаях, предусмотренных
подпунктами 1) и 3) пункта 28-2 настоящих
Правил, организация и проведение
государственных закупок способом конкурса
осуществляется единым организатором на
основании представления заказчиком
задания на казахском и русском языках,
содержащего следующие документы: 1)
заявку заказчика на проведение конкурса,
подписанную первым руководителем
заказчика либо лицом, исполняющим его
обязанности, либо ответственным секретарем
или иным осуществляющим полномочия
ответственного секретаря должностным
лицом, с указанием кандидатур из числа
представителей заказчика для включения в
состав конкурсной комиссии; 2)
утвержденные первым руководителем
заказчика либо лицом, исполняющим его
обязанности, либо ответственным секретарем
или иным осуществляющим полномочия
ответственного секретаря должностным
лицом, техническую спецификацию, проект
договора, являющегося неотъемлемой частью
конкурсной документации и состав
экспертной комиссии либо эксперта в случае
ее создания (привлечения).
В соответствии с пп.2 п.442 Правил
осуществления государственных закупок
опыт работы на рынке закупаемых товаров,

предлагаем исключить
требования к
потенциальным
поставщикам по
обладанию опытом
работы не менее 5 лет,
так как не одна
компания Казахстана не
имеет такой опыт
работы, Правила по
аккредитации
организаций по
управлению проектами
в области архитектуры,
градостроительства и
строительства
утверждены Приказом
Министра национальной
экономики Республики
Казахстан от 26 ноября
2015 года № 733
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В проекте договора
2019-03-27 17:44:06
отсутствует
информация о дате
вступления в силу и
сроке действия.
Предложение КПМГ:
просим добавить
соответствующий пункт
в соответствии с
требованиями к
типовому договору о
государственных

работ, услуг потенциального поставщика,
может быть установлено в конкурсной
документации (аукционной документации),
согласно следующим критериям: до пяти лет,
если выделенная сумма на осуществление
государственных закупок способом конкурса
(лот) или аукциона превышают
двухсоттысячекратный размер месячного
расчетного показателя, установленного на
соответствующий финансовый год. В
соответствии с п.161 Правил при
рассмотрении вопроса наличия опыта работы
потенциального поставщика, участвующего в
конкурсе, конкурсная комиссия
рассматривает опыт работы только на рынке
поставки товара, выполнения работ и
оказания услуг, приобретаемых на данном
конкурсе, в том числе по схожим видам
товаров, работ, услуг. А так же в
соответствии с примечанием к приложению 6
к конкурсной документации «Сведения о
квалификации при закупке услуг».
Документами, подтверждающими опыт
работы на рынке закупаемых услуг, являются
электронные копии актов оказанных услуг и
счетов-фактур. Таким образом данное
требование является обоснованным.
Представить
В соответствии с п.1 ст. 46 закона Республики
разъяснение положений Казахстан «О государственных закупках»
конкурсной
Договор о государственных закупках вступает
документации
в силу после его подписания заказчиком и
поставщиком либо полного внесения
последним обеспечения исполнения договора
о государственных закупках,
предусмотренного конкурсной
документацией (аукционной документацией).
Если договор о государственных закупках
подлежит регистрации, то он вступает в силу
после его регистрации в соответствии с
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закупках услуг:
«Договор вступает в
силу и действует по
год.»
Изучив требования
2019-03-26 14:57:45
конкурсной
документации,
предлагаем исключить
следующие требования
к потенциальным
поставщикам: 1.
наличие не менее 2
(двух) специалистов,
обладающих
сертификатом
Профессионального
специалиста по
управлению проектами
(в составе заявки
приложить
апостилированные
копии сертификатов). 2.
Минимум один член
проектной команды
должен состоять в
международном
рейтинге по
управленческому
консалтингу. (в составе
заявки приложить
оригинал
соответствующего
письма подтверждения,
а также ссылку на
интернет ресурс
соответствующей
компании. Данные
требования нарушают
основные принципы

законодательством Республики Казахстан.

Отклонить замечания

В соответствии с пп.4 п.1 ст. 9 Закона
Республики Казахстан «О государственных
закупках» к потенциальным поставщикам
предъявляются квалификационные
требования по обладанию соответствующими
трудовыми ресурсами, достаточными для
исполнения обязательств по договору о
государственных закупках товаров, работ,
услуг; В соответствии с п.2 ст.9 Закона
Республики Казахстан «О государственных
закупках» 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. Данные требования
Заказчика к трудовым ресурсам
непосредственно вытекают из необходимости
выполнения обязательств по договору о
государственных закупках услуг т.к. В силу
масштабности и сложности данного проекта,
большого числа вовлеченных сторон,
наличия государственных инвестиций и
требований по обоснованию целевого
расходования средств, формированию
прозрачной отчетности по проекту для
разных групп участников и других аспектов
возникает необходимость в привлечении
высококвалифицированных специалистов с
большим профессиональным опытом по
реализации аналогичных проектов. Данные
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законодательства о
государственных
закупках, а именно
предоставление
потенциальным
поставщикам равных
возможностей для
участия в процедуре
проведения
государственных
закупок,
добросовестной
конкуренции среди
потенциальных
поставщиков, также
данные требования
влекут за собой
ограничение количества
потенциальных
поставщиков, что
нарушает п.3 ст.21 ЗРК
«О государственных
закупках»
наличие сертификата
2019-03-20 10:29:37
Сертифицированного
специалиста в области
расследования
мошенничества (в
составе заявки
приложить
апостилированную и
нотариально заверенную
копию сертификата).
Почему сразу
закладывается какой-то
иностранный
образовательный
документ? Это
противоречит

аспекты являются неотъемлемыми частями
профессиональной деятельности по
управлению проектами, что говорит о
необоснованности замечания к данному
требованию. Кроме того, без привлечения
данных специалистов техническое задание
Заказчика (р.3 ТС) не может быть в полной
мере выполнено.

Внести изменения и
(или) дополнения в
проект конкурсной
документации

Внести корректировку в пункт 2 раздела 8 ТС
в соответствии с Приказом и.о. Министра
иностранных дел Республики Казахстан от 6
декабря 2017 года № 11-1-2/576 «Об
утверждении Правил легализации
документов»; Конвенция, отменяющая
требование легализации иностранных
официальных документов (г. Гаага, 5 октября
1961 года); Постановление Правительства
Республики Казахстан от 24 апреля 2001 года
№ 545 «О мерах по реализации положений
Конвенции, отменяющей требование
легализации иностранных официальных
документов (Гаага, 5 октября 1961 года): •
Наличие сертификата Сертифицированного
специалиста в области расследования

14 031140011581

Замечание к КД

требования правил
осуществления
государственных
закупок. Кроме того, это
явно прописано под
конкретного
поставщика, так как
никто у кого нет
готового
апостилирования не
успеет пройти эту
процедуру за время
проведения конкурса.
Просим исключить
данное требование.
Изучив требования
2019-03-26 14:53:21
конкурсной
документации,
предлагаем исключить
следующие требования
к потенциальным
поставщикам: - наличие
опыта работы не менее 3
(три) лет руководителем
проектов не менее чем в
5 проектах на
территории Республики
Казахстан для
руководителя работ(в
составе заявки
приложить электронную
резюме с указанием
опыта работы и
контактную
информацию
заказчиков. Данные
требования нарушают
основные принципы
законодательства о

мошенничества (в составе заявки приложить
копию сертификата (с апостилем или
консульской легализацией согласно
законодательству Республики Казахстан)

Отклонить замечания

В соответствии с пп.4 п.1 ст. 9 Закона
Республики Казахстан «О государственных
закупках» к потенциальным поставщикам
предъявляются квалификационные
требования по обладанию соответствующими
трудовыми ресурсами, достаточными для
исполнения обязательств по договору о
государственных закупках товаров, работ,
услуг; В соответствии с п.2 ст.9 Закона
Республики Казахстан «О государственных
закупках» 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. Данные требования
Заказчика к трудовым ресурсам
непосредственно вытекают из необходимости
выполнения обязательств по договору о
государственных закупках услуг т.к. в силу
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государственных
закупках, а именно
предоставление
потенциальным
поставщикам равных
возможностей для
участия в процедуре
проведения
государственных
закупок,
добросовестной
конкуренции среди
потенциальных
поставщиков, также
данные требования
влекут за собой
ограничение количества
потенциальных
поставщиков, что
нарушает п.3 ст.21 ЗРК
«О государственных
закупках»
 Минимум один член 2019-03-20 13:31:16
проектной команды
должен состоять в
международном
рейтинге по
управленческому
консалтингу. (в составе
заявки приложить
оригинал
соответствующего
письма подтверждения,
а также ссылку на
интернет ресурс
соответствующей
компании. Данное
требование не имеет
никакого отношения к

масштабности и сложности данного проекта,
большого числа вовлеченных сторон,
наличия государственных инвестиций и
требований по обоснованию целевого
расходования средств, формированию
прозрачной отчетности по проекту для
разных групп участников и других аспектов
возникает необходимость в привлечении
высококвалифицированных специалистов с
большим профессиональным опытом по
реализации аналогичных проектов. Данные
аспекты являются неотъемлемыми частями
профессиональной деятельности по
управлению проектами, что говорит о
необоснованности замечания к данному
требованию. Кроме того, без привлечения
данных специалистов техническое задание
Заказчика (р.3 ТС) не может быть в полной
мере выполнено.

Внести изменения и
(или) дополнения в
проект конкурсной
документации

Изложить последний абзац пункта 8
технической спецификации (требования к
потенциальному поставщику по трудовым
ресурсам) в следующей редакции:
«Потенциальный поставщик должен состоять
в международном рейтинге консалтинговых
компаний или быть членом группы компаний,
использующих один и тот же товарный знак
(логотип), состоящей в международном
рейтинге консалтинговых компаний»
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управлению проектами,
а имеет своей целью
ограничить участие
потенциальных
поставщиков в данных
закупках. В правилах
оказания
инжиниринговых услуг
даже близко нет ничего
похожего, просим
исключить данное
требование.
По Специалистам
2019-03-26 14:56:38
проектной команды
(требования к
специалистам), просим
исключить: 1. наличие
не менее 2 (двух)
специалистов,
обладающих не менее 3
(три) годами опыта и
успешно реализовавших
не менее 2 (двух)
проектов на территории
Республики Казахстан
для национальных
компаний (в составе
заявки приложить
резюме с указанием
опыта работы и
контактную
информацию
Заказчиков); 2. наличие
не менее 1 (одного)
специалиста, который
должен обладать
сертификатом
Профессионального
риск менеджера (в

Отклонить замечания

В соответствии с пп.4 п.1 ст. 9 Закона
Республики Казахстан «О государственных
закупках» к потенциальным поставщикам
предъявляются квалификационные
требования по обладанию соответствующими
трудовыми ресурсами, достаточными для
исполнения обязательств по договору о
государственных закупках товаров, работ,
услуг; В соответствии с п.2 ст.9 Закона
Республики Казахстан «О государственных
закупках» 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. Данные требования
Заказчика к трудовым ресурсам
непосредственно вытекают из необходимости
выполнения обязательств по договору о
государственных закупках услуг т.к. В силу
масштабности и сложности данного проекта,
большого числа вовлеченных сторон,
наличия государственных инвестиций и

составе заявки
приложить
апостилированную
копию сертификата);
3.наличие не менее 1
(одного) специалиста,
который должен
обладать сертификатом
в области оценки
Системы управления
рисками (в составе
заявки приложить
сертификата); Данные
требования нарушают
основные принципы
законодательства о
государственных
закупках, а именно
предоставление
потенциальным
поставщикам равных
возможностей для
участия в процедуре
проведения
государственных
закупок,
добросовестной
конкуренции среди
потенциальных
поставщиков, также
данные требования
влекут за собой
ограничение количества
потенциальных
поставщиков, что
нарушает п.3 ст.21 ЗРК
«О государственных
закупках»

требований по обоснованию целевого
расходования средств, формированию
прозрачной отчетности по проекту для
разных групп участников и других аспектов
возникает необходимость в привлечении
высококвалифицированных специалистов с
большим профессиональным опытом по
реализации аналогичных проектов. Данные
аспекты являются неотъемлемыми частями
профессиональной деятельности по
управлению проектами, что говорит о
необоснованности замечания к данному
требованию. Кроме того, без привлечения
данных специалистов техническое задание
Заказчика (р.3 ТС) не может быть в полной
мере выполнено. Сертификат
Профессионального риск менеджера.
Реализация проекта по строительству
лечебно-диагностического корпуса,
состоящего из нескольких блоков,
представляет собой проект высокой
категории сложности, и подвержен большому
количеству рисков, таких как: 
строительные риски;  риски ликвидности; 
финансовые риски;  репутационные риски;
 юридические риски и т.д. Успешный и
своевременный ввод в эксплуатацию
объектов лечебно-диагностического корпуса
требует обязательной реализации
эффективных мер по управлению рисками, со
стороны Поставщика. При этом, управление
рисками является совокупностью
мероприятий, с помощью которых
осуществляется идентификация,
классификация, оценка и контроль рисков с
целью предупреждения, ограничения и
снижения будущих опасностей и потерь.
Сертификация профессионального риск
менеджера является международным
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наличие не менее 1
(одного) специалиста,
который должен
обладать сертификатом
Профессионального
риск менеджера (в
составе заявки
приложить
апостилированную
копию сертификата).
Откуда взялось
требование по
апостилированию.
Предполагается работа
за границей?
Предполагается
привлечение
иностранных
специалистов?

2019-03-20 13:26:17

Внести изменения и
(или) дополнения в
проект конкурсной
документации

стандартом оценки знаний профессионалов в
области управления рисками. Наличие
данного сертификата у членов проектной
команды Поставщика демонстрирует
высочайший уровень профессионализма в
сфере управления рисками. Оценка системы
управления рисками Данный сертификат
предназначен для внутренних аудиторов
Поставщика, которые должны оценивать и
подтверждать эффективность реализуемых
мер по управлению рисками, в целях
успешной реализации проекта. При этом,
сертификат в области оценки Системы
управления рисками подтверждает знания и
квалификацию внутренних аудиторов
Поставщика в области управления рисками.
Данный сертификат присуждается аудиторам,
членам Международной ассоциации
внутреннего аудита.
Внести корректировку в пункт 3 раздела 8 ТС
в соответствии с Приказом и.о. Министра
иностранных дел Республики Казахстан от 6
декабря 2017 года № 11-1-2/576 «Об
утверждении Правил легализации
документов»; Конвенция, отменяющая
требование легализации иностранных
официальных документов (г. Гаага, 5 октября
1961 года); Постановление Правительства
Республики Казахстан от 24 апреля 2001 года
№ 545 «О мерах по реализации положений
Конвенции, отменяющей требование
легализации иностранных официальных
документов (Гаага, 5 октября 1961 года): •
наличие не менее 1 (одного) специалиста,
который должен обладать сертификатом
Профессионального риск менеджера (в
составе заявки приложить копию
сертификата (с апостилем или консульской
легализацией согласно законодательству
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Вами указано
2019-03-20 10:22:53
требование "наличие
опыта работы не менее 3
(три) лет руководителем
проектов не менее чем в
5 проектах на
территории Республики
Казахстан (в составе
заявки приложить
электронную резюме с
указанием опыта работы
и контактную
информацию
заказчиков".
Изложенное требование
не обосновано.
Согласно реестру КДС,
самая первая
аккредитация по
управлению проектами
была выдана ТОО
«EXCCOM»
(ЭКСКОМ)»
27.06.2016г. (в 2016
году, было выдано всего
две аккредитации).
Таким образом, даже у
этой компании на
сегодняшний день не
может быть
специалистов имеющих
опыт по управлению
проектами три полных
года, просим в этой
части сократить
требование как
минимум до двух лет.
Следующее, за 2 (или

Отклонить замечания

Республики Казахстан).
В соответствии с пп.4 п.1 ст. 9 Закона
Республики Казахстан «О государственных
закупках» к потенциальным поставщикам
предъявляются квалификационные
требования по обладанию соответствующими
трудовыми ресурсами, достаточными для
исполнения обязательств по договору о
государственных закупках товаров, работ,
услуг; В соответствии с п.2 ст.9 Закона
Республики Казахстан «О государственных
закупках» 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. Данные требования
Заказчика к трудовым ресурсам
непосредственно вытекают из необходимости
выполнения обязательств по договору о
государственных закупках услуг т.к. в силу
масштабности и сложности данного проекта,
большого числа вовлеченных сторон,
наличия государственных инвестиций и
требований по обоснованию целевого
расходования средств, формированию
прозрачной отчетности по проекту для
разных групп участников и других аспектов
возникает необходимость в привлечении
высококвалифицированных специалистов с
большим профессиональным опытом по
реализации аналогичных проектов. Данные
аспекты являются неотъемлемыми частями
профессиональной деятельности по
управлению проектами, что говорит о
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даже 3 года), физически
невозможно быть
руководителем в 5
проектах (по
управлению проектами),
получается каждый
проект должен был
длиться около 6
месяцев. Проекты могут
быть крупными и
мелкими, просим убрать
требования по
количеству
реализованных проектов
и оставить только
наличие опыта 2 года.
 наличие не менее 2
2019-03-20 13:28:48
(двух) специалистов,
обладающих
сертификатом
Профессионального
специалиста по
управлению проектами
(в составе заявки
приложить
апостилированные
копии сертификатов).
Просим исключить
требование по
апостилированию, оно
ограничивает
возможность участия
потенциальных
поставщиков

Просим включить в
требования к

2019-03-20 10:03:20

необоснованности замечания к данному
требованию. Кроме того, без привлечения
данных специалистов техническое задание
Заказчика (р.3 ТС) не может быть в полной
мере выполнено.

Внести изменения и
(или) дополнения в
проект конкурсной
документации

Отклонить замечания

Внести корректировку в пункт 3 раздела 8 ТС
в соответствии с Приказом и.о. Министра
иностранных дел Республики Казахстан от 6
декабря 2017 года № 11-1-2/576 «Об
утверждении Правил легализации
документов»; Конвенция, отменяющая
требование легализации иностранных
официальных документов (г. Гаага, 5 октября
1961 года); Постановление Правительства
Республики Казахстан от 24 апреля 2001 года
№ 545 «О мерах по реализации положений
Конвенции, отменяющей требование
легализации иностранных официальных
документов (Гаага, 5 октября 1961 года): •
наличие не менее 2 (двух) специалистов,
обладающих сертификатом
Профессионального специалиста по
управлению проектами (в составе заявки
приложить копию сертификата (с апостилем
или консульской легализацией согласно
законодательству Республики Казахстан)
Согласно разделу 4. п.1.1. в технической
спецификации присутствует требование по

потенциальному
поставщику "наличие
аккредитации на
управление проектами".
Инжиниринговые услуги
по управлению
проектами
регулируются, Законом
РК от 16.07.2001 года
№242-2 «Об
архитектурной,
градостроительной и
строитель-ной
деятельности в РК»,
приказом председателя
КДС ЖКХ и УЗР
14.11.2017 г. №249-НК
«Нормативный
документ по
определению затрат на
инжиниринговые услуги
в строительстве», введён
в действие приказом
Председателя КДС и
ЖКХ от 11.05.2018 года
№102-нк, Приказа и.о.
Министра по
инвестициям и
развитию РК от
16.03.2017 года №153
«О внесении изменений
и дополнения в
некоторые приказы
Министра национальной
экономики РК»,
Правилами оказания
инжиниринговых услуг
по управлению
проектом строительства

«наличию аккредитации на управление
проектами».
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объектов и
квалификационные
требования
предъявляемые
организациям,
оказывающим услуги по
управлению проектами,
утвержденным приказом
Министра национальной
экономики РК от
30.11.2015 года №749,
Приказ Министра
национальной
экономики РК от
26.11.2015 года №733
Об утверждении Правил
по аккредитации
организаций по
управлению проектами
в области архитектуры,
градостроительства и
строительства. Правила
оказания
инжиниринговых услуг
в сфере архитектурной,
градостроительной и
строительной
деятельности
утвержденные Приказом
Министра национальной
экономики РК от
3.02.2015 года № 71
 наличие не менее 2
2019-03-20 10:35:53
(двух) специалистов,
обладающих не менее 3
(три) годами опыта и
успешно реализовавших
не менее 2 (двух)
проектов на территории

Внести изменения и
(или) дополнения в
проект конкурсной
документации

В соответствии с пп.4 п.1 ст. 9 Закона РК «О
государственных закупках» К потенциальным
поставщикам предъявляются
квалификационные требования по обладанию
соответствующими трудовыми ресурсами,
достаточными для исполнения обязательств
по договору о государственных закупках

Республики Казахстан
для национальных
компаний (в составе
заявки приложить
резюме с указанием
опыта работы и
контактную
информацию
Заказчиков). Три года
опыта в Казахстане не
может быть априори.
Почему учитывается
только опыт в
национальных
компаниях? уберите
требование по
национальным
компаниям. Должна
быть конкурентная
среда, а вы
прописываете
требования под одну
компанию. ТОО
«EXCCOM»
(ЭКСКОМ)»?

товаров, работ, услуг; В соответствии с п.2
ст.9 Закона РК «О государственных
закупках» 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. Данные требования
Заказчика к трудовым ресурсам
непосредственно вытекают из необходимости
выполнения обязательств по договору о
государственных закупках услуг т.к. В силу
масштабности и сложности данного проекта,
большого числа вовлеченных сторон,
наличия государственных инвестиций и
требований по обоснованию целевого
расходования средств, формированию
прозрачной отчетности по проекту для
разных групп участников и других аспектов
возникает необходимость в привлечении
высококвалифицированных специалистов с
большим профессиональным опытом по
реализации аналогичных проектов. Данные
аспекты являются неотъемлемыми частями
профессиональной деятельности по
управлению проектами, что говорит о
необоснованности замечания к данному
требованию. Кроме того, без привлечения
данных специалистов техническое задание
Заказчика (р.3 ТС) не может быть в полной
мере выполнено. Требование по опыту с
национальными компаниями будут внесены
соответствующие изменение: Данное
требование объясняется необходимостью
наличия опыта у поставщика в реализации

22 061140004653

Запрос о разъяснении
КД

Предложение КПМГ:
2019-03-27 17:42:06
изложить пункт 7 ТС
(требования к
потенциальному
поставщику по
материальным
ресурсам) в следующей
редакции:
«Потенциальный
поставщик обязан иметь
материальные ресурсы
для исполнения
обязательств по
инжиниринговым
услугам. В соответствии
с пунктом 8 статьи 34-1
Закона, при
осуществлении
деятельности по
техническому надзору,
исполнитель обязан
иметь на праве
собственности или
аренды средства
измерений и контроля,
нормативную
документацию и
аккредитованную

проектов именно для объектов
финансируемых из государственного
бюджета и полностью или частично
принадлежащих государству, таких как
государственные учреждения и национальные
компании. Принимая во внимание цели и
источники финансирования данного проекта,
поставщик должен подтвердить опыт работы
с подобными организациями, к которым
относятся в первую очередь государственные
учреждении и национальные компании.
Представить
В соответствии с технической спецификацией
разъяснение положений «Если потенциальный поставщик не имеет
конкурсной
аккредитованную лабораторию, то он должен
документации
предоставить сведения о соисполнителях при
оказании услуг, имеющих такую
лабораторию.» Таким образом привлечение
соисполнителей допускается. При этом в
соответствии с п.6 ст.9 Закона Республики
Казахстан «О государственных закупках»
квалификационные требования,
установленные подпунктами 1), 2) в части
налоговой задолженности и 3) части первой
пункта 1 статьи 9, распространяются также на
физических лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность, и
юридических лиц, которых потенциальный
поставщик предусматривает привлечь в
качестве субподрядчиков по выполнению
работ либо соисполнителей по оказанию
услуг, являющихся предметом проводимых
государственных закупок. Потенциальный
поставщик, который предусматривает
привлечение субподрядчиков
(соисполнителей) работ либо услуг, должен
представить организатору государственных
закупок документы, подтверждающие
соответствие привлекаемых субподрядчиков
(соисполнителей) работ либо услуг

лабораторию
(привлеченную на
основе договора на
проведение испытаний
строительных
материалов) и указать
сведения о наличии
собственного или
арендованного
оборудования
(материалов), для
оказания услуг в
соответствии с
приложением №6
Сведения о
квалификации, с
приложением
электронных копий
подтверждающих
документов. Если
потенциальный
поставщик не имеет
аккредитованную
лабораторию, то он
должен предоставить
сведения о
соисполнителях при
оказании услуг,
имеющих такую
лабораторию или
договор с
аккредитованной
лабораторией на
проведение испытаний
строительных
материалов.
Потенциальный
поставщик обязан
иметь, ниже

квалификационным требованиям,
установленным подпунктами 1), 2) в части
налоговой задолженности и 3) части первой
пункта 1 статьи 9. В случае привлечения
субподрядчиков (соисполнителей) для
выполнения отдельных видов работ либо
услуг документы, подтверждающие их
соответствие квалификационным
требованиям, установленным подпунктами
1), 2) в части налоговой задолженности и 3)
части первой пункта 1 статьи 9,
представляются на выполняемые ими виды
работ, услуг. Так же в с п.23-1 ст.43 Закона
Республики Казахастан «О государственных
закупках» предельные объемы работ и услуг,
которые могут быть переданы
субподрядчикам (соисполнителям) для
выполнения работ либо оказания услуг, не
должны превышать в совокупности одной
второй объема выполняемых работ или
оказываемых услуг. Положение настоящего
пункта не распространяется на случаи
заключения договоров о государственных
закупках, предусмотренных подпунктом 36)
пункта 3 статьи 39 настоящего Закона, с
юридическими лицами, определенными
операторами в соответствии с законами
Республики Казахстан. При этом
субподрядчикам (соисполнителям)
запрещается передавать иным
субподрядчикам (соисполнителям) объемы
выполнения работ либо оказания услуг,
являющихся предметом проводимых
государственных закупок.

приведенный
минимальный перечень,
но не ограничиваться
им, на праве
собственности или
аренды следующие
средства измерений и
контроля прошедшую
поверку в
установленном порядке
РК (с сертификатом о
поверке, приложить
подтверждающие
документы.): 1)
«Измеритель прочности
бетона»- 1 ед.; 2)
«Измеритель защитного
слоя бетона» - 1 ед.; 3)
«Ультразвуковой
толщиномер» - 1 ед.; 4)
«Уклономер» - 2 ед.; 5)
«Дорожная рейка» - 2
ед.; 6) «Теодолит» - 1
ед.; 7) «Плотномер
грунтовый
динамически» - 1 ед.; 8)
«Адгезиметр» - 1 ед.; 9)
«Влагомер древесины и
строительных
материалов» - 1 ед.; 10)
«Курвиметр» - 2 ед. При
этом допускается
заключение
поставщиком договора с
аккредитованной
лабораторией на
проведение испытаний
строительных
материалов, которая
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будет иметь
вышеуказанный
перечень средств
измерения и контроля
(в данном случае
приложить копию
такого договора).
Согласно п.1.1
2019-03-27 17:40:29
технической
спецификации для
допущения к тендеру
необходимо обладать
тремя аккредитациями:
- на управление
проектами; - на
осуществление
инжиниринговых услуг
по техническому
надзору на технически и
технологически
сложных объектах
первого и второго
уровней
ответственности; - на
экспертные работы по
техническому
обследованию
надежности и
устойчивости зданий и
сооружений на
технически и
технологически
сложных объектах
первого и второго
уровней
ответственности. При
этом в соответствии с
п.7 ст.34-4 Закона
Республики Казахстан

Представить
В соответствии с п.1 ст. 24 Закона
разъяснение положений Республики Казахстан «О государственных
конкурсной
закупках» заявка на участие в конкурсе
документации
является формой выражения согласия
потенциального поставщика с требованиями
и условиями, установленными конкурсной
документацией, а также согласия
потенциального поставщика на получение
сведений о нем, подтверждающих
соответствие квалификационным
требованиям и ограничениям, установленным
статьей 6 настоящего Закона. Таким образом
потенциальный поставщик должен
соответствовать всем требованиям
Конкурсной документации, в том числе и
технической спецификации.

«Об архитектурной,
градостроительной и
строительной
деятельности в
Республике Казахстан»,
а также в соответствии с
п.3 Правил
осуществления
технического
обследования
надежности и
устойчивости зданий и
сооружений,
утвержденных
Приказом Министра
национальной
экономики Республики
Казахстан от 19 ноября
2015 года № 702,
техническое
обследование
надежности и
устойчивости зданий и
сооружений
производится в случаях:
1) обнаружения
дефектов и
повреждений в
ответственных
(несущих) элементах и
соединениях,
представляющих
опасность разрушения,
несоответствия
качественных
показателей
примененных
строительных
материалов; 2)

24 061140004653

Запрос о разъяснении
КД

последствий пожаров и
стихийных бедствий; 3)
выдачи предписания
органами
государственного архите
ктурно-строительного
контроля и надзора; 4)
изменения
утвержденных
проектных решений,
связанных с
изменениями
конструктивной схемы
зданий и сооружений,
технологии
производства;
5) исчерпания зданием, 2019-03-27 17:41:17
сооружением
нормативных сроков
эксплуатации; 6)
определения
экономической
целесообразности
ремонта или
реконструкции; 7)
увеличения
нормируемых природноклиматических
воздействий (снеговые,
ветровые воздействия);
8) наступления сроков
технических осмотров
строений при
технической
эксплуатации зданий и
сооружений
(регулярно); 9)
консервации либо
приостановления

Представить
разъяснение положений
конкурсной
документации

В соответствии с п.1 ст. 24 Закона
Республики Казахстан «О государственных
закупках» заявка на участие в конкурсе
является формой выражения согласия
потенциального поставщика с требованиями
и условиями, установленными конкурсной
документацией, а также согласия
потенциального поставщика на получение
сведений о нем, подтверждающих
соответствие квалификационным
требованиям и ограничениям, установленным
статьей 6 настоящего Закона. Таким образом
потенциальный поставщик должен
соответствовать всем требованиям
Конкурсной документации, в том числе и
технической спецификации.

строящегося объекта
сроком более шести
месяцев; 10)
модернизации,
реконструкции,
перевооружения,
изменения целевого
назначения
эксплуатируемого
помещения или
строения. Данный
перечень является
исключительным и
исчерпывающим. Как
мы понимаем,
строительство
«Национального
научного
онкологического центра
в городе Астане» не
подпадает под перечень
случаев, когда может
производиться
техническое
обследование
надежности и
устойчивости зданий и
сооружений. Таким
образом, для целей
настоящего проекта нет
необходимости в
наличии аккредитации
на осуществление
экспертных работ по
техническому
обследованию
надежности и
устойчивости зданий и
сооружений.
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Предложение КПМГ:
изложить подпункт 1.1.
пункта 4 ТС
(требования к
потенциальному
поставщику) в
следующей редакции:
«Обладать
правоспособностью (для
юридических лиц),
гражданской
дееспособностью (для
физических лиц).
Исполнитель должен
быть аккредитован для
предоставления
инжиниринговых услуг
по управлению
проектом и
техническому надзору
(Свидетельство об
аккредитации - срок
действия разрешения 2
года).
Объем услуг
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поставщика имеет не
прямую зависимость от
объема выполненных
СМР. Просим
скорректировать
порядок оплаты
следующим образом.
Предложение КПМГ:
Изложить подпункт 14
пункта 3 проекта
договора в следующей
редакции: «Оплата за
оказанные услуги будет
производится

Представить
разъяснение положений
конкурсной
документации

В соответствии с п.14 Приказа Председателя
Комитета по делам строительства и жилищнокоммунального хозяйства Министерства по
инвестициям и развитию Республики
Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нқ
«Нормативный документ по определению
затрат на инжиниринговые услуги в
строительстве» «Расчет стоимости
инжиниринговых услуг с разбивкой по годам
в зависимости от нормативной
продолжительности строительства и началом
строительства производится в соответствии с
Нормативным документом по определению
сметной стоимости строительства в
Республике Казахстан.» и п. 16 «Договорная

ежемесячно равными
долями в расчете от
общей стоимости услуг
за соответствующий
год».
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Просим
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переформулировать
требования в части
предоставления
апостилированной
копии сертификатов,
поскольку не все
сертификаты требуют
апостилирования.
Предложение КПМГ:
Просим внести
корректировку и
заменить слова
«апостилированная
копия сертификата» на
«копию сертификата (с
апостилем или
консульской
легализацией при
необходимости согласно
законодательству РК)» .

Внести изменения и
(или) дополнения в
проект конкурсной
документации

цена на инжиниринговые услуги,
фиксируемая в договоре на оказание услуг,
определяется в соответствии с
законодательством в сфере государственных
закупок по результатам закупок
соответствующих инжиниринговых услуг на
основе выигравшего ценового предложения
потенциального поставщика в пределах
лимита средств, установленного сметой
заказчика на весь период строительства.»
Внести изменения в раздел 8 ТС в
соответствии с Приказом и.о. Министра
иностранных дел Республики Казахстан от 6
декабря 2017 года № 11-1-2/576 «Об
утверждении Правил легализации
документов»; Конвенция, отменяющая
требование легализации иностранных
официальных документов (г. Гаага, 5 октября
1961 года); Постановление Правительства
Республики Казахстан от 24 апреля 2001 года
№ 545 «О мерах по реализации положений
Конвенции, отменяющей требование
легализации иностранных официальных
документов (Гаага, 5 октября 1961 года):
Слова «Апостилированную и нотариально
заверенную копию сертификата» заменить на
«с апостилем или консульской легализацией
согласно законодательству Республики
Казахстан» по всему разделу 8 ТС.

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
ҚР ҚМ МСК төрағасы/Председатель КГЗ МФ РК
Расшифровка аббревиатур:

Ашуев Айдын Жумабекович

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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