
Запрос ценовых предложений № 
2018679  Добавить в Избранное 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ 

Приём заявок завершается 29.11.2021 в 00:00 по алмаатинскому 
времени  (через 6 суток, 13 часов, 9 минут и 4 секунды) . 

 Извещение 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 

Рубрики: Охранные услуги;Охрана частных лиц и 
имущества; 

Количество: 12 шт. 

Цена за единицу продукции: 41 234,00 тенге (цена с НДС, НДС: 12%) 

Общая стоимость закупки: 494 808,00 тенге (цена с НДС) 

При выборе победителя 
учитывается: 

Цена с НДС (показывать обе цены) 

Дата публикации: 22.11.2021 10:50 

Дата окончания подачи заявок: 29.11.2021 00:00 

Дата последнего 
редактирования: 

22.11.2021 10:50, 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 

https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2018679&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/


Подгрузка документации к 

заявке обязательна : 

Да 

Закупочная документация: Скачать файл Договор (1).docx (30 КБ) 
Редактировать закупочную документацию 
Подписано ЭП 

Условия оплаты: Сумма оплаты за предстоящее плановое 
техническое обслуживание (далее ППТО) 
определяется следующим образом: общая 
сумма годового обслуживания делится на 
количество плановых выездов 
 
Оплата за ППТО осуществляется в следующем 
порядке: оплата в размере 100% за ППТО ТСБ 
производится Заказчиком путём перечисления 
соответствующей суммы на расчётный счёт 
Исполнителя на основании выставленного счёта 
в течение 10 банковских дней после подписания 
Акта выполненных работ и предоставления 
счет-фактуры. 
 
Оплачиваются отдельно, по дополнительному 
соглашению на основании выставленного счета: 
 
Стоимость работ по замене запасных частей и 
ремонту оборудования, вышедших из строя из-
за неправильной эксплуатации механизма или 
выработавших свой ресурс; 
 
Результат выполненных работ фиксируется 
соответствующими отметками в специальных 
журналах регистрации выполненных работ, 
хранящихся у ответственных лиц Заказчика и 
Исполнителя, и оформляются двусторонним 
актом приема сдачи выполненных работ 

Условия поставки: с 01 .01.2022 года и действует по 01 .31. 2022 
года 

Адрес места поставки товара, 
проведения работ или оказания 

услуг: 

- 100019, Казахстан, Карагандинская область, 
Республика Карагандинская обл., г. 
Караганда, ул. Г. Потанина, стр.125/1 
- Казахстан, Карагандинская область, 
г.Караганда,14мкр,дом 23/1, 
г.Караганда,ул.М.Маметовой,133 -78,79,80 

Комментарии: 
Регламент технического обслуживания системы пожарной сигнализации: 
 
Перечень работ Периодичность выполнения работ и сроки их выполнения 
Пульт контроля и управления 
Проверка работоспособности пульта 1 раз в месяц 
Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей также 
Проверка контактных соединений 1 раз в квартал 

https://www.ets-tender.kz/download.html?checksum=e7f1aea6&file=file%2F433826.docx&title=%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80+%281%29.docx
https://www.ets-tender.kz/market/edit.html?id=2018679&action=docs
https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2018679&action=signed_doc&key=auction_docs


Проверка состояния внешних монтажных проводов также 
Извещатели пожарные 
Проверка на работоспособность извещателя 1 раз в месяц 
Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей также 
Очистка поверхности линзы 1 раз в квартал 
Проверка контактных соединений также 
Блок питания 
Проверка на работоспособность блока 1 раз в месяц 
Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей, контроль по нагреву также 
Проверка клеммных соединений 1 раз в квартал 
Контроль Uвх./Uвых также 
Проверка перехода на резервное питание также 
Шлейфы сигнализации 
Осмотр открытых участков (состояние оболочек) и их крепления 1 раза в год 
Проверка электрических соединений 1 раз в квартал 
Измерение омического сопротивления шлейфа также 
Прибор приемно-контрольный 
Проверка работоспособности прибора 1 раз в месяц 
Внешний осмотр, очистка внешних поверхностей также 
Проверка состояния внешних монтажных проводов проверка контактных 
соединений 1 раза в квартал 
Обслуживание системы АППТ 1 раз в месяц 
 
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/market/view.html?id=2018679&action=signed_doc&key=auction

