Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№3148121
Конкурстың № 3465484-1
Конкурстың атауы "Қызылорда облысында қуаты жылына 300 мың тонна АралСода зауытына инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым.Телефондандыру" техникалық
қадағалау қызметі
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-06-21 20:08:12 дейін
2019-06-28 20:08:12
Ұйымдастырушының атауы "Қызылорда облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ
Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге
жіберілген:
№

Әлеуетті өнім
берушінің БСН
(БСН)/ БСН/УНП

Өтініш тұрпаты
(түсіндіру туралы
ескерту, сұрау салу)

1

170640006390

КҚ жобасына ескерту

Түсіндіру туралы
ескертуді, сұрау
салуды жіберу күні
мен уақыты
Согласно пункта 442
«Правил осуществления
государственных
закупок», утвержденных
приказом Министра
финансов Республики
Казахстан от 11 декабря
2015 года №648, Опыт
работы на рынке
закупаемых товаров,
работ, услуг
потенциального
поставщика, может быть
установлено в
конкурсной

Өтініш мәтіні
(ескерту, түсіндіру
туралы сұрау)

Шешім қабылданды

Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

2019-06-22 19:08:54

Представить
разъяснение положений
конкурсной
документации

Согласно Приложении 2 (Техническая
спецификация) «Правил осуществления
государственных закупок», утвержденных
приказом Министра финансов Республики
Казахстан от 11 декабря 2015 года №648, в
случае приобретения работ и услуг, качество
выполнения (оказания) которых зависит от
квалификации работника, непосредственно
выполняющего (оказывающего) такие работы
(услуги), в технической спецификации дается
описание требований, предъявляемых к
работнику, определяющих его уровень и
профиль профессиональной подготовки, стаж
работы не более трех лет (за исключением
случаев, когда законодательством

документации
(аукционной
документации),
согласно следующим
критериям: 1) до двух
лет, если выделенная
сумма на осуществление
государственных
закупок способом
конкурса (лот) или
аукциона превышают пя
тидесятитысячекратный
размер месячного
расчетного показателя,
установленного на
соответствующий
финансовый год; 2) 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. На
каком основании в
пункте 4 раздела 7
Технической
спецификации
«Требования
потенциальному
поставщику по
трудовым ресурсам»
выставлено требование

Республики Казахстан или утвержденными
нормативами предусмотрен более высокий
стаж), необходимых для выполнения
возложенных на него обязанностей.

2

170640006390

КҚ жобасына ескерту

о наличии стажа 2 года?
В целях приведения
требований
Технической
спецификации в рамки
действующего
правового поля просим
внести соответствующие
изменения и
коррективы.
В разделе 2
2019-06-22 19:06:21
Технической
спецификации «Услуги,
предоставляемые
исполнителем» сделана
ссылка на СНиП РК
3.01-01-2008
«Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских
населенных пунктов».
Однако указанный
нормативно-правовой
акт утратил силу и
заменен на СН РК
3.01-01-2013
«Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских
населенных пунктов» и
СП РК 3.01-101-2013*
«Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских
населенных пунктов». В
целях приведения
требований
Технической
спецификации в рамки

Внести изменения и
(или) дополнения в
проект конкурсной
документации

Внесено изменения в проект конкурсной
документации

действующего
правового поля просим
внести соответствующие
изменения и
коррективы.

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
№3148121
№ конкурса 3465484-1
Название конкурса Технический надзор по объекту "Инженерно - коммуникационная инфраструктура к заводу АралСода мощностью 300 тыс.тонн в год в Кызылординской
области.Телефонизация"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-06-21 20:08:12 по 2019-06-28 20:08:12
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок Кызылординской области"
Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком
(ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):
№

1

БИН (ИИН)/
ИНН/УНП
потенциального
поставщика
170640006390

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

Текст обращения

Дата и время
Принято решение
направления
замечания, запроса о
разъяснении
Согласно пункта 442
2019-06-22 19:08:54
Представить
«Правил осуществления
разъяснение положений
государственных
конкурсной
закупок», утвержденных
документации
приказом Министра
финансов Республики
Казахстан от 11 декабря
2015 года №648, Опыт
работы на рынке
закупаемых товаров,
работ, услуг
потенциального
поставщика, может быть
установлено в
конкурсной
документации
(аукционной
документации),
согласно следующим

Причина отклонения, текст
разъяснения

Согласно Приложении 2 (Техническая
спецификация) «Правил осуществления
государственных закупок», утвержденных
приказом Министра финансов Республики
Казахстан от 11 декабря 2015 года №648, в
случае приобретения работ и услуг, качество
выполнения (оказания) которых зависит от
квалификации работника, непосредственно
выполняющего (оказывающего) такие работы
(услуги), в технической спецификации дается
описание требований, предъявляемых к
работнику, определяющих его уровень и
профиль профессиональной подготовки, стаж
работы не более трех лет (за исключением
случаев, когда законодательством
Республики Казахстан или утвержденными
нормативами предусмотрен более высокий
стаж), необходимых для выполнения
возложенных на него обязанностей.

критериям: 1) до двух
лет, если выделенная
сумма на осуществление
государственных
закупок способом
конкурса (лот) или
аукциона превышают пя
тидесятитысячекратный
размер месячного
расчетного показателя,
установленного на
соответствующий
финансовый год; 2) 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. На
каком основании в
пункте 4 раздела 7
Технической
спецификации
«Требования
потенциальному
поставщику по
трудовым ресурсам»
выставлено требование
о наличии стажа 2 года?
В целях приведения
требований
Технической

2

170640006390

Замечание к КД

спецификации в рамки
действующего
правового поля просим
внести соответствующие
изменения и
коррективы.
В разделе 2
2019-06-22 19:06:21
Технической
спецификации «Услуги,
предоставляемые
исполнителем» сделана
ссылка на СНиП РК
3.01-01-2008
«Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских
населенных пунктов».
Однако указанный
нормативно-правовой
акт утратил силу и
заменен на СН РК
3.01-01-2013
«Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских
населенных пунктов» и
СП РК 3.01-101-2013*
«Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских
населенных пунктов». В
целях приведения
требований
Технической
спецификации в рамки
действующего
правового поля просим
внести соответствующие
изменения и

Внести изменения и
(или) дополнения в
проект конкурсной
документации

Внесено изменения в проект конкурсной
документации

коррективы.

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

