
Акционерное общество 

«Научный центр противоинфекционных препаратов» 

 

 

  г. Алматы                                                                             «19» марта 2019г. 

 

Запрос ценового (коммерческого) предложения к закупу услуг охраны нежилых 

помещений АО «Научный центр противоинфекционных препаратов», согласно Приложению 

к настоящему запросу. 

 

Заказчик: Акционерное общество "Научный центр противоинфекционных препаратов"  

 

Требования к поставщикам:  

1. Опыт работы по оказанию услуг не менее 7 лет. 

2. Наличие государственной лицензий на оказания охранных услуг 

3. Наличие разрешения на огнестрельное оружие. 

4. Наличие огнестрельного оружия для охраны объекта. 

5. При наличии сертифицированной системы менеджмента качества, приложить 

электронную копию сертификата 

 

Срок оказания услуг:  01 апреля 2019 года – по 31 декабря 2019 года. 

 

Условия оплаты: оплата по факту. 

 

Место и срок приема коммерческого предложения: 050060, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 75А, 

каб.235 до 17.30 часов 28 марта 2019 года. 

 

Все расходы, связанные с оказанием услуг должны быть включены в коммерческое 

предложение. 

 

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8 (727) 334-13-76.     

E-mail: ncpp@mail.ru  

 

Менеджер по закупу АО "Научный центр противоинфекционных препаратов" - Косболов М. 

mailto:ncpp@mail.ru


Приложение к запросу от  

«19» марта 2019 г. 

 

 

Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики 

приобретение услуг охраны нежилых помещений АО "Научный центр 

противоинфекционных препаратов" в 2019 году. 

 

Объект - нежилое помещение (офисные кабинеты и лабораторные помещения), 
расположенное по адресу: 050060, г.Алматы» пр.Аль-Фараби, 75В и прилегающая к помещениям 
Заказчика территория. 

Общая площадь помещений 2 480,1   кв.м, помещения расположены на 6 этажах 6-ти этажного 
здания, включая цокольный и технический этажи. Кроме того, отдельное здание площадью 194 
кв.м на расстоянии около 100-150 м. от основного. Нежилое помещение имеет отдельный вход, 
коридоры, лестничные марши отдельного пользования. 

Количество постов 3, пост не менее 1 человека. 
Работники потенциального поставщика должны иметь хорошую физическую подготовку, 

психологическую устойчивость, способность ориентироваться в экстремальной обстановке при 
возникновении чрезвычайных ситуаций (пожар, наводнение, землетрясение и т.д.), экипированы в 
униформу, иметь ПР-73 (дубинку), свисток и средство связи (рация, мобильный телефон и т.п.). 

Потенциальный поставщик обязан обеспечить ежедневный и круглосуточный контроль 
руководства охранного агентства за несением службы. 

Наличие устойчивых контактов и четкого взаимодействия с правоохранительными органами 
для оперативного решения вопросов обеспечения безопасности и охраны объекта. 

 

Охрана объекта предполагает: 

 

1. Постоянное (круглосуточное) присутствие сотрудников охраны; 

2. Обеспечение пропускного режима на объекте; 

3. Обеспечение общественного порядка на объекте; 

4. Обеспечение безопасности сотрудников и клиентов; 

5. Полную   материальную ответственность сотрудников   охраны   и   охранной фирмы; 

6. Использование технических средств, при осуществлении охраны. 

 

Приложить к ценовому предложению следующие документы: 

 

1. Государственную лицензию на право оказания охранных услуг; 

2. Разрешения на огнестрельное оружие ( при наличии); 

3. При наличии сертифицированной системы менеджмента качества, приложить копию 

сертификата; 

4. Сведения о квалификации согласно Приложения 1 к настоящему запросу. 
  



Приложение 1 к запросу от  

« 19» марта 2019г. 
 

  

  

Сведения о квалификации 
  

1. Общие сведения о потенциальном поставщике: 

Наименование ___________________________________________________________________ 

БИН/ИИН/ИНН/УНП ____ 

2. Объем оказанных потенциальным поставщиком услуг в течение последних десяти лет, аналогичных 

закупаемым на конкурсе (заполняется в случае наличия). 

  

Наименование 

услуги 

Место оказания 

услуги 

Наименование 

заказчика 

Номер 

телефона 

заказчика 

Год 

завершения 

услуги 

Стоимость договора, 

тенге (может не 

указываться) 

            

  

3. Потенциальный поставщик указывает сведения о наличии оборудования (материалов), предусмотренного в 

запросе, либо аналогичного (дополнительного) оборудования (материалов), необходимого для оказания услуг с 

приложением копий подтверждающих документов. 

  

№ Наименование 

оборудования 

(материалов) 

Количество 

имеющихся 

единиц (штук) 

Состояние (новое, 

хорошее, плохое) 

Собственное, 

арендованное (у 

кого) 

Наименование, дата и 

номер 

подтверждающего 

документа (может не 

указываться) 

  

 

__________________________________________________________________________ 

Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю 

  

 

 

 

 

 


