
Дата формирования: 05.09.2019
  

ПРОТОКОЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА  
ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЗАКУПКЕ СПОСОБОМ Открытый тендер на понижение  

№ 327406
  

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 29.08.2019 12:30:00 проект тендерной
документации по закупке:
  

Услуги по независимой оценке рыночной стоимости пакета акций в уставном капитале АО "Energy Asia Limited"
   

(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 "Royal Consulting Agency Kazakhstan", ФИО инициатора:
БЕКБУЛОВ АЛИБЕК СЕРИКОВИЧ, Контактные данные: +7 (701) 539-2997
 

№ Дата и время поступления
замечания/предложения

Номер
лота

Требование по
закупке Замечания/предложения Принятое

решение
Обоснование
решения

1 04.09.2019 11:53 1101326
Техническая
спецификация
поставщика

Пункт 8.2. Для целей учета технико-
технологических рисков и параметров при
оценке актива, наличие не менее одного
специалиста, с опытом работы не менее 3
(трех) лет в сфере оценки активов, имеющего
свидетельства о присвоении каждого из
следующих квалификаций: «оценка
движимого имущества», «оценка
недвижимого имущества» и являющегося
членом одной из палат оценщиков, иметь
диплом о высшем техническом образовании в
области электронных/информационных
систем. по закону об оценочной деятельности,
оценщик должен иметь высшее образование в
области оценки, финансов или техническое
образование. В данному пункте, выставляется
требование о наличии узко-
специализированной специальности в области
электронных/информационных систем.
Данный пункт нарушает принцип здоровой
конкуренции и является необоснованным.
Справедливей будет указать о наличии
специалиста, который имеет диплом о
высшем техническом образовании в области
электронных/информационных систем. также,
изучив все требования технической
спецификации, учитывая достаточный опыт
работы в области оценки и после
консультации с Палатой оценщиков, имеется
вывод о необоснованности всех требований
технической спецификации. Такие
завышенные требования, существенно
ограничивают возможный круг
потенциальных поставщиков до нескольких
компаний. Считаем, что Вы, тем самым,
нарушаете принципы здоровой конкуренции,

принято
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необоснованно сужаете круг потенциальных
поставщиков, лоббируете интересы
отдельных оценщиков. Мы неоднократно
получали письма от отдела методологии
Самрук-Казына, о требованиях нарушающих
правила закупок.

Управляющий директор по развитию и инвестициям Карибжанов Нурбек Жаныбекович
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