
Запрос ценовых предложений № 2019017  Добавить в Избранное 

оказания услуг негосударственной противопожарной службы 

Приём заявок завершается 14.12.2021 в 00:00 по алмаатинскому 
времени  (через 6 суток, 12 часов, 52 минуты и 2 секунды) . 

 Извещение 

 Разъяснения - 0 
 Приглашения к участию - 2 
 Статистика посещений - 0 
 Дополнительные поля предложений - 0 

оказания услуг негосударственной противопожарной службы 

оказания услуг негосударственной противопожарной службы 

Рубрики: Охранные услуги;Охрана частных лиц и имущества; 

Количество: 12 шт. 

Цена за единицу продукции: 124 800,00 тенге (цена с НДС, НДС: 12%) 

Общая стоимость закупки: 1 497 600,00 тенге (цена с НДС) 

При выборе победителя 
учитывается: 

Цена с НДС (показывать обе цены) 

Дата публикации: 07.12.2021 11:07 

Дата окончания подачи заявок: 14.12.2021 00:00 

Дата последнего редактирования: 07.12.2021 11:07, 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 

Закупочная документация: Скачать файл Договор НГПС.doc (61 КБ) 
Скачать файл спецификация.docx (18 КБ) 
Получить все файлы единым архивом 
Редактировать закупочную документацию 
Подписано ЭП 

Условия оплаты: Заказчик производит ежемесячно расчеты с 
Исполнителем путем перечисления на расчетный счет 
до 15 пятнадцатого числа. 

Условия поставки: с 01.01.2022по 31.12.2022г. 

https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2019017&action=explanation
https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2019017&action=invitations
https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2019017&action=statistics
https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2019017&action=bet_fields
https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2019017&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/firms/too-alemgaz/15035/
https://www.ets-tender.kz/download.html?checksum=f6583ed2&file=file%2F441735.doc&title=%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80+%D0%9D%D0%93%D0%9F%D0%A1.doc
https://www.ets-tender.kz/download.html?checksum=5bd7ff7f&file=file%2F441736.docx&title=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.docx
https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2019017
https://www.ets-tender.kz/market/edit.html?id=2019017&action=docs
https://www.ets-tender.kz/market/view.html?id=2019017&action=signed_doc&key=auction_docs


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: 
Комментарии: 
Заказчик» поручает, а «Исполнитель» оказывает услуги негосударственной 
противопожарной службы (НГПС) без выездной техники, на территории «Заказчика», по 
адресу: г.Караганда, ул.Г.Плотанина, строение 125/1, согласно действующих в РК 
нормативных документов в области пожарной безопасности, Закон РК «О гражданской 
защите», Постановления Правительства РК от 25.09.2014 г. «Об утверждении перечня 
организаций и объектов, на которых в обязательном порядке создается негосударственная 
противопожарная служба», Постановление Правительства РК от 31.07.2014 г. №862 
«Правила осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб», 
Технический Регламент «Общие требования к пожарной безопасности» №14 от 16.01.2009 
г. 
 
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. 

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

Информация о подписи: Подписано ЭП 
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