
Конкурс № 2018761  Добавить в 
Избранное 

оказание охранных услуг 

Приём заявок завершается 09.12.2021 в 09:00 по алмаатинскому 
времени  (через 14 суток, 22 часа, 52 минуты и 27 секунд) . 

 Извещение 

 Разъяснения - 0 
 Приглашения к участию - 0 
 Статистика посещений - 21 

 Дополнительные поля предложений - 0 

оказание охранных услуг 

оказание охранных услуг 

Рубрики: Охранные услуги;Охрана частных лиц и 
имущества; 

Количество: 12 шт. 

Цена за единицу продукции: 583 201,00 тенге (цена с НДС, НДС: 12%) 

Общая стоимость закупки: 6 998 412,00 тенге (цена с НДС) 

При выборе победителя 
учитывается: 

Цена с НДС (показывать обе цены) 

Дата публикации: 24.11.2021 08:50 

Дата окончания подачи заявок: 09.12.2021 09:00 

Дата последнего 
редактирования: 

24.11.2021 08:50, Истомина Виктория 
Леонидовна 

Ответственное лицо: Истомина Виктория Леонидовна 

Организатор: ТОО «AlemGaz»  

 

Дополнительная информация 

Возможность подачи 
предложений по части позиций: 

Не предусмотрена. Предложение подаётся 
целиком по лоту 

Ограничивать предложения 
участников указанной в 

извещении стоимостью : 

Да 

Скрывать цены и названия 
участников в период подачи 

заявок: 

Да 

Скрывать количество 
участников в период подачи 

заявок : 

Да 

Подгрузка документации к 

заявке обязательна : 

Да 

https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2018761&action=explanation
https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2018761&action=invitations
https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2018761&action=statistics
https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2018761&action=bet_fields
https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2018761&switch_price_both_view=1
https://www.ets-tender.kz/popups/send_message.html?action=send&to=16189
https://www.ets-tender.kz/popups/send_message.html?action=send&to=16189
https://www.ets-tender.kz/popups/send_message.html?action=send&to=16189
https://www.ets-tender.kz/firms/too-alemgaz/15035/


Закупочная документация: Скачать файл Договор.docx (42 КБ) 
Скачать файл ТС.docx (18 КБ) 
Получить все файлы единым архивом 
Редактировать закупочную документацию 
Подписано ЭП 

Условия оплаты: Оплата услуг Охраны производится Заказчиком 
ежемесячно путем перечисления денег на 
банковский счет Охраны не позднее 20 
(двадцатого) числа месяца, следующего за 
расчетным, исключительно на основании 
полученного от Охраны счет - фактуры 

Условия поставки: с 01.01.2022г. по 31.12.2022г. 

Адрес места поставки товара, 
проведения работ или оказания 

услуг: 

100019, Казахстан, Карагандинская область, 
Республика Карагандинская обл., г. Караганда, 
ул. Г. Потанина, стр.125/1 

Комментарии: 
Необходимые требования для охранной организации: 
- наличие соответствующей лицензии на занятие охранной деятельностью по 
всей территории Республики Казахстан без ограничения срока действия; 
- наличие сертификатов на оказание услуг в области охранной деятельности, по 
следующим стандартам ISO: 14001, 18001, 9001, 27001; 
- наличие сертификата о прохождении курса «Действия сотрудников охранной 
организации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций террористического 
характера»; 
- охранники должны быть экипированы форменным обмундированием (летняя, 
зимняя); 
- наличие договора обязательного страхования работника от несчастных случаев 
при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей; 
- наличие договора добровольного страхования профессиональной 
ответственности (профессиональная ответственность субъектов охранной 
деятельности) . 
- наличие у персонала охранников медицинских справок. 
 
Закуп производится на основании Приказа Министра национальной экономики РК 
№ 73 от 13.08.2019 года «Об утверждении Правил осуществления деятельности 
субъектами естественных монополий» 

Место проведения процедуры: Данная процедура проводится в электронной 
форме, предложения участников подаются 
только через функционал ЭТП ETS-Tender. 

Информация о подписи: Подписано ЭП 

 

 

 

https://www.ets-tender.kz/download.html?checksum=cc432d18&file=file%2F435654.docx&title=%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80.docx
https://www.ets-tender.kz/download.html?checksum=5739927c&file=file%2F435655.docx&title=%D0%A2%D0%A1.docx
https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2018761
https://www.ets-tender.kz/market/edit.html?id=2018761&action=docs
https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2018761&action=signed_doc&key=auction_docs
https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2018761&action=signed_doc&key=auction

