
Дата формирования: 09.07.2019
  

ПРОТОКОЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА  
ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЗАКУПКЕ СПОСОБОМ ОТКРЫТЫЙ ТЕНДЕР НА ПОНИЖЕНИЕ  

№ 305011
  

Акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром"
   

(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 03.07.2019 10:00:00 проект тендерной
документации по закупке:
  

Услуги по подготовке/производству/выпуску видеосюжетов, роликов и аналогичных видеозаписей (графические элементы,
инфографические заставки и др.)

   
(наименование закупки)

 
До истечения окончательного срока представления замечаний по проекту тендерной документации, установленного в соответствии с

Инструкцией, поступили следующие замечания:
 

1. Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКОЭКСПЕРТ", ФИО инициатора: МАТОНИН
ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ, Контактные данные: +7 (705) 314-9710
 

№ Дата и время поступления
замечания/предложения

Номер
лота

Требование по
закупке Замечания/предложения Принятое

решение Обоснование решения

1 03.07.2019 17:39 1009151
Техническая
спецификация
поставщика

Добрый день! Не совсем
понятны требования по срокам
производства роликов. У Вас
написано, что сроки
производства 365 дней, но что
касается написания сценария,
сроки очень сжаты. Сценарий -
это основа будущего
видеоролика. От качества
сценария зависит качество
того, что выйдет в итоге. Если
Вы даете 365 дней на
производство, может стоит
выделить больше времени на
написания и согласования
сценария? Спасибо.

отклонено

Добрый день!
Предполагается, что
изготовление 3-х
видеороликов и фотосъемка
будут производиться
поочередно (учитывая
приоритетность) в течение
одного года (это
максимальный срок, работы
могут быть закончены и
раньше). В технической
спецификации указан срок
предоставления сценария
одного ролика. В пункте 6
технической спецификации
указано, что перед началом
выполнения услуг
Исполнитель составляет и
согласовывает с Заказчиком
календарный план оказания
услуг по каждой части.

Главный директор по обеспечению бизнеса Дуйсембеков Биржан Жетписбаевич

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

305011


