Вопрос
В пункте 4 тендерной документации
указано, что Потенциальный поставщик,
изъявивший желание участвовать в
тендере, вносит с заявкой на участие в
тендере обеспечение заявки на участие в
тендере в размере 3% (три процента) для
закупок товаров и 1% (один процент) для
закупок работ или услуг от суммы. Прошу
пояснить 3% плюс 1% или 3% для закупок
товаров или 1% для закупок работ или
услуг от суммы договора.
Нужно ли предоставлять справку с
налоговой об отсутствии задолженности
потенциальному поставщику, изъявившему
желание участвовать в данном конкурсе. В
государственных закупках для участия
потенциальный поставщик обязательно
предоставляет справку с налоговой об
отсутствии задолженности. В правилах
закупок товаров, работ и услуг АО
«Национальной компании «КазАвтоЖол»
не требуется справка об отсутствии
задолженности с налоговой?

Ответ
В случае участия в закупках товаров
вносится обеспечение заявки в размере 3%
от суммы, выделенной для приобретения
товаров.
В случае участия в закупках работ или
услуг вносится обеспечение заявки в
размере 1% от суммы, выделенной для
приобретения работ или услуг.

Подпунктом 14) п.3.1. Раздела 3
установлено,
что
потенциальный
поставщик предоставляет Организатору
закупок электронные копии, заверенные
электронной
подписью,
либо
в
электронном виде документы, в том числе
техническую спецификацию, подписанную
потенциальным поставщиком, которая
должна соответствовать требованиям,
установленным настоящей Тендерной
документацией. Вопрос: в каком виде
предоставляется
Техническая
спецификация, в том виде что рассылается
в электронном виде от Организатора
закупок в дательном падеже с подписью
потенциального поставщика или она
должна иметь формат в именительном
падеже от потенциального поставщика?
В какие сроки после выхода протокола об
итогах электронного тендера возвращается
обеспечение
заявки
потенциального
поставщика, занявшего по итогам оценки
второе место?

Техническая спецификация представляется
потенциальным поставщиком с подписью и
печатью
и
должна соответствовать
требованиям, установленным настоящей
Тендерной
документацией
(в
именительном падеже).

Правилами закупок товаров, работ и услуг
АО «НК «ҚазАвтоЖол», утвержденными
решением Совета директоров от 26 апреля
2017 года №36/17, не предусмотрено
требование о предоставлении справки с
налогового
органа
об
отсутствии
задолженности
потенциального
поставщика.

Обеспечение
заявки
потенциального
поставщика, занявшего по итогам оценки
второе место возвращается в сроки,
указанные в п.п. 3) п. 38 Правил закупок
товаров, работ и услуг АО «НК
ҚазАвтоЖол», утвержденных решением
совета директоров АО «НК ҚазАвтоЖол»
от 26 апреля 2017 года №36/17.

