Дата формирования: 13.11.2017

ПРОТОКОЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА
ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЗАКУПКЕ СПОСОБОМ ОТКРЫТЫЙ ТЕНДЕР НА ПОНИЖЕНИЕ
№ 350686
1. Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc."
(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 27.10.2017 проект
тендерной документации по закупке:
Услуги по подбору персонала
(наименование закупки)
До истечения окончательного срока представления замечаний по проекту тендерной документации, установленного в соответствии с Инструкцией,
поступили следующие замечания:
1. Наименование организации: 010940000737 "Personnel Recruitment Center "Career - Holdings", ФИО инициатора: НУГМАНОВ АСАН, Контактные данные:
email:r.karimov@career-holdings.kz;
тел:+7 7172-58 00 56;
тел:+770172763-621118300201
№
1

Замечание к документу
Техническая
спецификация

Номер пункта
II Цели и задачи
проекта

Текст замечания
"В Заявке на подбор МОГУТ быть
указаны краткое описание работы,
условий труда, квалификационные
требования, требования к стажу и
опыту, к навыкам,
к знаниям языков, возможная
дополнительная информация,
которая поможет понять вакансию.
Форма заявки предоставляется и
утверждается Заказчиком"
Рекомендуем внести изменение не

Дата и время
поступления
замечания
01.11.2017
10:41:04

Принятое
решение
Принять

Обоснование решения

2

3

4

Техническая
спецификация

Техническая
спецификация

Тендерная документация

II Цели и задачи
проекта

V. Требования к
Исполнителю и
проектной команде

Пункт 83

"могут быть указаны", а "должны
быть указаны".
Исполнитель предоставляет отчет
по каждому этапу поиска
кандидатов, предоставляя
письменные подтверждения
Заказчику о том, что Исполнитель
проделал все необходимые работы,
чтобы Заказчик мог заключить с
Успешным кандидатом трудовой
договор.
Вопрос: Поясните пожалуйста,
какого характера, в какой форме и
какой по содержанию должен быть
отчет, предоставляемый
Исполнителем Заказчику на
каждом этапе работ?
Заказчик предъявляет требование к
Исполнителю услуг по подбору
персонала:
1) Наличие сети контактов уровня
высшего управления на
международном рынке, в том числе
граждан Казахстана или носителей
культуры Казахстана за рубежом не менее 4 (четыре) тысячи
контактов (в качестве
подтверждения приложить
аналитический отчет из базы
данных или иной системы,
фиксирующей количество
пользователей)
Поясните пожалуйста, что
подразумевается под
аналитическим отчетом из базы
данных или иной системы,
фиксирующей количество
пользователей?
83. Исполнитель обязан в течение
20 (двадцати) рабочих дней со дня
подписания Договора представить
Заказчику Обеспечения
Исполнения Договора в размере

01.11.2017
10:48:35

Принять
частично

Отчет предоставляется в
произвольной форме. Отчет
должен содержать
необходимую информацию о
конкретных действиях
подрядчика по привлечению
определенного кандидата.

01.11.2017
10:55:28

Принять
частично

Выгрузка отчета в
произвольной форме из базы
данных исполнителя

02.11.2017
11:12:05

Принять

3% (трех процентов)
от стоимости услуг по каждому
году проведения аудита
Финансовой отчетности.
Поясните пожалуйста, обеспечение
Договора в размере 3% от какой
суммы?
2. Наименование организации: 120240020957 Фиркрофт Инжиниринг Сервисиз Лимитед Казахстан, ФИО инициатора: КОЙЧУМАНОВ АЛИ, Контактные
данные:email:TenderKZ@fircroft.com;
тел:810720300618
№

Замечание к документу

Номер пункта

Текст замечания
Размер суммы, подлежащий
возврату, рассчитывается исходя из
следующей ставки:
1) после выдачи Заказчиком
Кандидату предложения о работе
(job offer) до заключения трудового
договора - бесплатная замена, либо
возврат 100% (ста процентов);
2) от 0 до 6 месяцев – бесплатная
замена, либо возврат 100%
(девяносто процентов);
3) от 6 до 12 месяцев – возврат
50% (пятьдесят процентов);
4.5. Срок исполнения
обязательства Заказчика по оплате
не более 30 (тридцать)
календарных дней, исчисляемый со
следующего дня после получения
оригинала счета на оплату.
15.1. Настоящий Договор
заключен и вступает в силу с
момента его подписания и
действует до в течение 365
календарных дней с даты
заключения Договора, а в части
взаиморасчетов до полного их
исполнения Сторонами.

1

Проект договора

3. Порядок оказания
услуг и
обязательства
сторон

2

Проект договора

4. Порядок приемки
услуг и оплата

3

Проект договора

15. Срок действия
договора и порядок
расторжения

Дата и время
поступления
замечания
03.11.2017
16:11:27

Принятое
решение

Обоснование решения

Принять

03.11.2017
16:10:14

Отклонить

03.11.2017
16:18:14

Принять

Формулировка не принята.
Начальную формулировку «30
рабочих дней» оставить без
изменений.

Форму подготовил: Главный специалист Жантаев Р.

