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1.   Краткое описание ТРУ

2.   Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Стандарт: В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Дополнительные требования: В стоимость аренды должны входить эксплуатационные расходы: поддержание в

рабочем состоянии инженерных сетей, систем и производственного оборудования офисных помещений, уборка

Наименование Значение

Номер строки 165-2 У

Наименование и краткая характеристика Услуги по аренде административных/производственных помещений, Услуги по

аренде административных/производственных помещений

Дополнительная характеристика производственные помещения для РОЭС-3, общей площадью 300-350 кв.м., в г.

Алматы, в Наурызбайском районе, наличие: не менее 4  кабинетов для

персонала; с наличием отдельного помещения с планировкой открытого типа

(open space) не менее 200 м2,  не менее 5 телефонных номеров; системы

кондиционирования; системы видеонаблюдения с 5 камерами, из них: 3

уличные и 2 внутренние; системы пожарно-охранной сигнализации; уличной

парковки не менее чем на 10 парковочных мест для автотранспорта на

постоянной основе

Количество 1

Цена за единицу 4 580 000

Единица измерения -

Сумма, без НДС 4 580 000

Место поставки КАЗАХСТАН, г.Алматы

Условия поставки -

Срок поставки с 09.2018 по 12.2018

Условия оплаты Окончательный платеж - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Предоплата - 0%
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прилегающей территории.

Место выполнения услуги: г. Алматы, Наурызбайский район, квадрат улиц: ул. Момыш-улы – ул. Ауэзова – ул.

Жандосова – ул. Шаляпина.

Сроки оказания услуги: С 01.09.2018 года по 31.12.2018 года

Требования к качеству: Производственные помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим

нормам  и  правилам  пожарной  безопасности  Республики  Казахстан.  Иметь  следующие  коммуникации:  -

электроснабжение, -телефонизация, -отопление, -водопровод и канализация, -вентиляция и кондиционирование

     Дополнительные технические требования к закупаемому лоту, требующие документального подтверждения

Требования к поставщику:

Поставщик обязан предоставить в составе заявки электронные копии с оригиналов правоустанавливающих

документов на недвижимое имущество (в случае признания поставщика победителем предоставляются оригиналы

и/или нотариально заверенные правоустанавливающие документы на недвижимое имущество), в том числе:

-акт на землю,

-договор купли/продажи или приватизации,

-технический паспорт на имущество или акт ввода в эксплуатацию здания,

- в случае нахождения здания в залоге, оригинал или нотариально заверенную копию письма о согласии

залогодержателя на передачу помещений в аренду.

- справка с egov сведения о собственнике,

- договор аренды с правом сдачи объекта в субаренду или согласие на субаренду со стороны собственника

недвижимого имущества
 

     КОСЫМОВ АМИР САЛАМАТУЛЫ

     Дата подписания: 12.09.2018
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