Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№2900563
Конкурстың № 3220465-1
Конкурстың атауы Қызылорда қаласы Әл-Фараби көшесіндегі № 261 пайдаланылатын мектеп жанына 150 орындық мектеп ғимаратының құрылысы» бойынша техникалық қадағалау
қызметін көрсету
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-03-20 20:45:15 дейін
2019-04-01 20:45:15
Ұйымдастырушының атауы "Қызылорда облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ
Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге
жіберілген:
№

Әлеуетті өнім
берушінің БСН
(БСН)/ БСН/УНП

Өтініш тұрпаты
(түсіндіру туралы
ескерту, сұрау салу)

1

140140006802

КҚ жобасына ескерту

Түсіндіру туралы
ескертуді, сұрау
салуды жіберу күні
мен уақыты
Требования в части
ежедневного посещения
экспертом объекта
строительства, считаем
лоббированием
интересов организаций,
находящихся в регионе
заказчика проекта. В
связи с чем, просим
привести в соответствие
требованиям п.2 ст.9
Закона РК "О
государственных
закупках" и не
отклонять по

Өтініш мәтіні
(ескерту, түсіндіру
туралы сұрау)

Шешім қабылданды

Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

2019-04-01 12:49:18

Отклонить замечания

Требования указанные в технической
спецификации подпункте 4.2 пункта 4 в
части ежедневного посещения экспертом
объекта строительства входят в обязанности
исполнителя (победителя), а также согласно
технической спецификации требования к
потенциальным поставщикам указаны в
пунктах 3, 6 и 7.

2

021140003456

КҚ жобасына ескерту

завышенным
требованиям
противоречащим п.150
Правил.
Согласно Приложения 2 2019-03-30 18:17:12
Приказа министра
национальной
экономики Республики
Казахстан от 23 ноября
2015 года № 709
«Правил и
разрешительных
требований по
аккредитации
организаций,
осуществляющих
инжиниринговые услуги
по техническому
надзору» и организации
осуществляющие
инжиниринговые услуги
по техническому
надзору при
прохождении
аккредитации согласно
требованиям по
аккредитации
предоставляют сведения
о
материальнотехническо
й оснащенности, в том
числе средства
измерений и контроля,
необходимых для
выполнения
возложенных
обязанностей и
функций. П.2 ст.9 ЗРК
от 4 декабря 2015 года

Представить
Все необходимые материальные и трудовые
разъяснение положений ресурсы для оказания данной услуги, указаны
конкурсной
в пунктах 6 и 7 технической спецификации.
документации

3

170640006390

КҚ жобасына ескерту

№ 434-V «О
государственных
закупках»не
допускается
установление
квалификационных
требований
ограничивающие и
необоснованно
усложняющие участие
потенциальных
поставщиков в
государственных
закупках. На основании
вышеизложенного
прошу исключить
требования по
оборудованию
Просим включить
2019-03-28 10:28:35
требование по наличию
Лицензионного
программного
обеспечения Информац
ионно-поисковую
систему для работы в
ЭВМ, включающую
Программное
обеспечение и Базу
данных и предназначена
для автоматизации
деятельности по поиску
и предоставлению
информации о
нормативной
документации,
лицензионного
соглашения передача в
аренду Программного
обеспечения запрещено

Представить
Все необходимые материальные и трудовые
разъяснение положений ресурсы для оказания данной услуги, указаны
конкурсной
в пунктах 6 и 7 технической спецификации.
документации

согласно авторскому
праву.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап
күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.
Руководитель управления
Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Ерсейтова Жанзира Казиевна

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№2900563
№ конкурса 3220465-1
Название конкурса Оказание услуги технического надзора по объекту «Строительство 150 местного здания школы возле эксплуатируемой школы № 261 по улице Аль-Фараби г.
Кызылорда
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-03-20 20:45:15 по 2019-04-01 20:45:15
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок Кызылординской области"
Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком
(ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):
№

1

БИН (ИИН)/
ИНН/УНП
потенциального
поставщика
140140006802

Тип обращения
(замечание, запрос о
разъяснении)

Текст обращения

Замечание к КД

Требования в части
ежедневного посещения
экспертом объекта
строительства, считаем
лоббированием
интересов организаций,
находящихся в регионе
заказчика проекта. В
связи с чем, просим
привести в соответствие
требованиям п.2 ст.9
Закона РК "О
государственных
закупках" и не
отклонять по
завышенным
требованиям
противоречащим п.150
Правил.

Дата и время
Принято решение
направления
замечания, запроса о
разъяснении
2019-04-01 12:49:18
Отклонить замечания

Причина отклонения, текст
разъяснения

Требования указанные в технической
спецификации подпункте 4.2 пункта 4 в
части ежедневного посещения экспертом
объекта строительства входят в обязанности
исполнителя (победителя), а также согласно
технической спецификации требования к
потенциальным поставщикам указаны в
пунктах 3, 6 и 7.

2

021140003456

Замечание к КД

Согласно Приложения 2 2019-03-30 18:17:12
Приказа министра
национальной
экономики Республики
Казахстан от 23 ноября
2015 года № 709
«Правил и
разрешительных
требований по
аккредитации
организаций,
осуществляющих
инжиниринговые услуги
по техническому
надзору» и организации
осуществляющие
инжиниринговые услуги
по техническому
надзору при
прохождении
аккредитации согласно
требованиям по
аккредитации
предоставляют сведения
о
материальнотехническо
й оснащенности, в том
числе средства
измерений и контроля,
необходимых для
выполнения
возложенных
обязанностей и
функций. П.2 ст.9 ЗРК
от 4 декабря 2015 года
№ 434-V «О
государственных
закупках»не
допускается

Представить
Все необходимые материальные и трудовые
разъяснение положений ресурсы для оказания данной услуги, указаны
конкурсной
в пунктах 6 и 7 технической спецификации.
документации

3

170640006390

Замечание к КД

установление
квалификационных
требований
ограничивающие и
необоснованно
усложняющие участие
потенциальных
поставщиков в
государственных
закупках. На основании
вышеизложенного
прошу исключить
требования по
оборудованию
Просим включить
2019-03-28 10:28:35
требование по наличию
Лицензионного
программного
обеспечения Информац
ионно-поисковую
систему для работы в
ЭВМ, включающую
Программное
обеспечение и Базу
данных и предназначена
для автоматизации
деятельности по поиску
и предоставлению
информации о
нормативной
документации,
лицензионного
соглашения передача в
аренду Программного
обеспечения запрещено
согласно авторскому
праву.

Представить
Все необходимые материальные и трудовые
разъяснение положений ресурсы для оказания данной услуги, указаны
конкурсной
в пунктах 6 и 7 технической спецификации.
документации

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной
документации на веб-портале государственных закупок
Руководитель управления
Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»
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