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ПРОТОКОЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА
ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЗАКУПКЕ СПОСОБОМ ОТКРЫТЫЙ ТЕНДЕР

№ 352761

1. «Семизбай-U»
(наименование заказчика) 

в соответствии с пунктом 54-1 Инструкции по проведению электронных закупок товаров, работ, услуг АО «Самрук-Қазына» и
организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО
«Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее - Инструкция), в целях проведения процедуры
предварительного обсуждения проекта тендерной документации с потенциальными поставщиками разместило 08.11.2017 проект
тендерной документации по закупке:

Научно-исследовательские работы
(наименование закупки)

До истечения окончательного срока представления замечаний по проекту тендерной документации, установленного в соответствии с Инструкцией, 
поступили следующие замечания:

1. Наименование организации: 110340008444 Казатомпром-Сорбент, ФИО инициатора: Орал Берик, Контактные данные:email:kazsorbent@gmail.com;
тел:+7 (727)-222-10-90/80;
тел:590314300216 

№ Замечание к документу Номер пункта Текст замечания Дата и время 
поступления 

замечания

Принятое 
решение

Обоснование решения

1 Карточка учета договора 2. Перечень 
закупаемых 
товаров, работ, 
услуг

ТОО "Казатомпром-Сорбент" 
считает, что характеристики 
намеченных в лотах №2 и №3 
работ также соответствуют  
описаниям работ, которые 
предусмотрены в позиции "Услуги 
по проведению 
лабораторно-инструментальных 
исследований" и "Работы по 
организации и проведению по 
межлабораторным сравнительным 
испытаниям (сличению)" ЕНС 
ТРУ. 

15.11.2017 
10:45:49

Отклонить По п.1. Замечания ТОО 
"Казатомпром-Сорбент" 
отказано, т.к. работы 
указанные в лотах №2 и №3 
относятся к НИОКР, а 
проведение 
лабораторно-инструментальны
х исследований проб является 
составной частью данных 
НИОКР.



Наличия лаборатории, оснащенных
необходимыми современными 
инструментальными приборами и 
оборудованиями, а также 
квалификационного персонала, 
подразумевают постановку и 
успешное выполнение 
научно-исследовательских работ 
соответствующих ее профилю.
В связи с этим  ТОО 
"Казатомпром-Сорбент", для 
полноценного охвата 
потенциальных поставщиков   
услуг, просит добавить в Перечень 
наименовании ТРУ тендерной 
документации  следующий  
дополнительный пункт: Код 
71.20.19.000.011.00.0777.000000000
000; Наименование "Услуги по 
проведению 
лабораторных/лабораторно-инстру
ментальных 
исследований,анализов" или Код 
71.20.19.000.007.00.0999.000000000
000; Наименование "Работы по 
организации и проведению по 
межлабораторным сравнительным 
испытаниям (сличению)"

2 Проект договора Подпункт 4.1.9, 
Пункт 6.2, Пункт 
6.3

Просим изменить в проекте 
Договора:
1. В подпункте 4.1.9. указан 
неверный приказ министра.  На 
сегодняшний день 
руководствуются приказом 
министра от 30 января 2015 года №
87. Приказом от 30 января 2016 
года № 138, который указан в 
проекте договора сейчас, внесены 
изменения в указанный мною 
приказ № 87, а сам приказ № 87 
при этом не отменен.

2. Пункт 6.2. после цифры «2.2.»  
дополнить словами и цифрами 
«и/или подпунктами 4.2.5., 4.2.6.».

15.11.2017 
10:11:10

Принять 
частично

1. Согласно электронной 
тендерной документации, глава
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
формируется автоматически, 
где прописан Приказ  
Министра по инвестициям и 
развитию РК от 30.01.16 г. № 
138. В связи с этим был 
прописан данный приказ. Для 
более точного понимания, ТОО
укажет "Приказ Министра по 
инвестициям и развитию 
Республики Казахстан от 30 
января 2015 года № 87 «Об 
утверждении Единой методики
расчета организациями 
местного содержания при 



3. В пункте 6.3. размер штрафа 
необходимо уменьшить до 0,1%, а 
в пункте 6.15. уменьшить до 10%,  
так указанные сейчас размеры не 
соответствуют степени нарушения.

закупке товаров, работ и услуг»
(с изменениями от 30.01.2016 
г.)".
Отсутствуют основания для 
принятия условий указанных в 
пунктах 2 и 3 Запроса.
При этом следует отметить, что
размер штрафа 
предусмотренного в пункте 
6.15. договора соответствует 
пункту 12 Приложения №2 к 
Правилам закупок.     

Форму подготовил: Главный менеджер Отдела закупок Нарикбаева А.


