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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (далее - ТЗ) 

 
на оказание услуг по охране объектов промышленной площадки, вахтового поселка,  
ПС110/6кВ и электрических сетей напряжением 110кВ и 6кВ горно-обогатительного  

комбината (далее - Объект) по добыче и переработке полиметаллических руд  
месторождения Алайгыр в Карагандинской области  

 
Краткие сведения о месторождении 
 
Заказчик в соответствии с контрактом № 4187-ТПИ от 20 февраля 2013 года обладает правом 
недропользования на добычу полиметаллических руд на месторождении Алайгыр в Карагандинской 
области. 
 
Месторождение Алайгыр (см. рисунок 1) находится на расстоянии 240км от г. Караганды.  
В административном плане часть месторождения относится к Шетскому району (наиболее близко 
расположен Акшокинский сельский округ) и часть - к Каркаралинскому району (наиболее близко 
расположен Бесобинский сельский округ).  
 Рисунок 1. Месторасположение месторождения Алайгыр 
 

 
 
Рисунок 2. Схема охраны объектов промышленной площадки (далее по тексту – Промплощадки) и 
вахтового поселка 

 



 
Рисунок 3. Ситуационный план прохождения двухцепной ВЛ-110кВ 
 

 
 
 
 

1. Цель и задача Услуг 
 

1.1 Цель Услуг 
 
• Оказание услуг по охране объектов Заказчика: обеспечение внутриобъектового и пропускного 

режима, круглосуточной охраны Объекта, охрана от стороннего посягательства работников и 
посетителей, находящихся на охраняемом Объекте, охраны имущества Заказчика, общественного 
порядка, антитеррористической защищенности охраняемого Объекта, обеспечение порядка в местах 
проведения массовых мероприятий.  

• Предупреждение и предотвращение противоправных действий, направленных на повреждение 
высоковольтных электрических сетей, вызывающих перерывы в обеспечении потребителей 
электроэнергией. 

 
1.2 Задача Услуг 

 
• Реализация данного вида услуг в полном объеме в соответствии с ТЗ при соблюдении требований 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, защиты окружающей среды и 
промышленной санитарии. 

 
 

2. Состав Объекта 
 
В состав охраняемого Объекта входят следующие комплексы, здания и сооружения (см. рисунки 2 и 3): 
• Комплексы, здания и сооружения Промплощадки горно-обогатительного комбината (далее – ГОК) с 

прилегающей территорией: 
o производственные здания и сооружения ГОК; 
o карьер «Восточный»; 
o карьер «Западный»; 
o отвал «Восточный»; 
o отвал «Западный»; 
o хвостохранилище; 
o пруд-накопитель. 

• Здания и сооружения вахтовых поселков ГОКа с прилегающей территорией. 
• ПС110/6кВ «Алайгыр» с прилегающей территорией.  
• Двухцепная воздушная линия электропередач 110кВ, предназначенная для снабжения Объекта 

электроэнергией. Согласно полученным техническим условиям, подключение двухцепной 
воздушной линии электропередач осуществлено от ОРУ-110кВ ПС-220/110/6кВ «Акчатау». 

• Воздушные линии 6кВ с комплектными трансформаторными подстанциями. 



• Общая площадь территории охраняемого Объекта – 305,123га. 
Протяженность линии электропередач 110кВ – 142,51км.  
Протяженность линий электропередач 6кВ – 7,706км. 

3. Виды и описание Услуг 
 

В рамках Договора Исполнитель обязуется обеспечить выполнение запланированных Услуг в соответствии 
с ТЗ, в объеме, определенном в настоящем разделе. 
 

3.1 Услуги по обеспечению охраны Объекта 
 
• Охрана объектов и имущества Заказчика. 
• Обеспечение сохранности материальных ценностей на территории Объекта. 
• Обеспечение защиты жизни и здоровья работников и посетителей охраняемого Объекта, передача 

нарушителей сотрудникам полиции. В соответствии с действующим законодательством давать 
письменные объяснения по существу выявленных нарушений. 

• Контроль за соблюдением общественного порядка на Объекте. В случае возникновения угрозы 
проникновения на Объект посторонних лиц немедленно поставить в известность Заказчика при 
необходимости информировать полицию. Принимать меры по наведению порядка (в случае 
необходимости – привлекать администрацию объекта), задержать виновников беспорядка для 
передачи в полицию. 

• При выявлении лиц на территории Объекта со стороны Заказчика или Исполнителя, находящихся в 
состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения принять меры по фиксации 
состояния выявленного сотрудника в ближайшем медицинском учреждении, имеющем исправные и 
поверенные средства диагностики, а также оформлением рапорта лица, выявившего 
правонарушение, и объяснительной лица, допустившего правонарушение. 

• Взаимодействие с правоохранительными органами и органами исполнительной власти. 
• Предоставление Заказчику отчетов о произошедших инцидентах. 
• Организация услуги по охране:  

o из 3 (трех) постов – по одному человеку в смену на один пост;  
o мобильной группы – по два человека в группе в одну смену;  
o в случае производственной необходимости Исполнитель обязан увеличить число охранников.  

• Осуществление обхода (объезда) и патрулирование охраняемой территории. 
• Способы охраны:  

o стационарные посты; 
o пеший патруль;  
o автомобильный объезд.  

Пути маршрута пешего патрулирования и автомобильного объезда мобильной группой, периодичность 
и точное время патрулирования будут указаны при заключении Договора обеспечения 
внутриобъектового и пропускного режимов на охраняемом Объекте.  

• Оперативное реагирование на возникающие чрезвычайные ситуации и организация взаимодействия 
с правоохранительными органами и другими силовыми структурами Карагандинской области. 

• Оказание практической помощи по вопросам защиты от противоправных посягательств и принятие 
мер безопасности. 

• Осуществление контроля со стороны администрации Исполнителя за выполнением служебных 
обязанностей охранниками Объекта. 

• Принятие под охрану опечатанных помещений в случае сдачи их ответственными лицами под 
охрану, а также в выходные, праздничные дни и внерабочие часы с записью в книге приема и сдачи. 

• При наличии сведений о хищении материальных ценностей, принадлежащих предприятию или его 
работникам, немедленный доклад ответственным представителям Заказчика и старшему смены. 

• При обнаружении аварий в инженерных системах жизнеобеспечения (водопровод, 
энергоснабжение, канализация, и т.д.) немедленный доклад ответственным представителям 
Заказчика и старшему смены. 

• Соблюдение во время исполнения обязанностей по охране Объекта правил пожарной безопасности. 
Осуществление контроля за выполнением требований правил пожарной безопасности со стороны 
персонала Заказчика и представителей организаций-клиентов и подрядчиков на охраняемой 
территории с составлением документов о выявленных нарушениях. 

• Соблюдение Политики компании Заказчика по технике безопасности на территории охраняемого 
Объекта и при использовании транспортных средств. 

• Предоставление Заказчику контактных данных работника Исполнителя, ответственного за 
координацию и оказание Услуг по Договору. Контактные данные должны содержать номер 
сотового и рабочего телефона, адрес рабочей и личной электронной почты. Ответственный 
работник должен быть доступен 24 часа в сутки. 



• Выполнение иных обязанностей, связанных с обеспечением охраны Объекта, вытекающих из 
существа Договора. 

• Обязанности Исполнителя - за свой счет нести все расходы по жизнеобеспечению, доставке, 
перемещению собственного персонала и расходы по выполнению условий и требований ТЗ. 

• Виды работ и задачи могут изменяться в зависимости от производственного процесса.  
• Режим работы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 

 
3.2 Эксплуатация пунктов охраны Объекта силами Исполнителя 

 
• Заказчик передаёт по акту приём-передачи Исполнителю здания, сооружения и оборудование 

контрольно-пропускных пунктов (далее – КПП) в аренду на весь срок оказания Услуг охраны 
Объекта:  
o КПП №1 – при въезде на территорию по технологической автодороге со стороны п. Бесоба;  
o КПП №2 – при выезде с территории Промплощадки в сторону вахтового поселка;  
o КПП №3 – при въезде на территорию Промплощадки со стороны карьеров.   

Месторасположение КПП №1, 2, 3 см. на рисунке 2. 
• Исполнитель возмещает Заказчику затраты на коммунальные услуги и амортизацию арендуемых 

помещений. 
• Оборудование КПП обеспечивает необходимую пропускную способность и возможность 

тщательной проверки пропусков, документов у проходящих лиц, досмотра всех видов транспорта, 
провозимых грузов.  

• Все КПП оборудованы необходимыми видами связи и тревожной сигнализации для вызова резерва 
охраны. На КПП располагается внутренний телефон и список телефонов администрации 
предприятия. 

• В комплектацию оборудования КПП включено: 
o средства механизации, автоматизации, системы контроля доступа; 
o физические барьеры (ограждения турникеты, калитки); 
o основное и резервное освещение; 
o средства связи и тревожной сигнализации; 
o системы видеоконтроля. 

• КПП оборудовано автоматическими шлагбаумами в местах расположения КПП №1, КПП №2 и 
КПП №3. 

• Досмотровая площадка автотранспорта в составе КПП отвечает следующим требованиям: 
o имеет достаточную площадь для размещения досматриваемого транспорта, технические 

средства для обеспечения нормальных условий для оказания услуг охранником; 
o исключает возможность несанкционированного проникновения на объект (с объекта) людей и 

транспортных средств; 
o обеспечивает при установленной интенсивности движения, в любое время суток и года, досмотр 

автомобильного транспорта и перевозимых грузов; 
o изолирована от других сооружений, не имеющих отношения к охране объекта и оборудованию 

КПП; 
o обеспечивает меры безопасности охранника при выполнении своих обязанностей. 

• Перед КПП №1 имеются парковочные места: 
o на 14 мест легкового транспорта и 4 места для грузового транспорта (длинномеры, фуры) при 

въезде на территорию Объекта; 
o на 6 мест легкового транспорта и 1 место для грузового транспорта (длинномеры, фуры) при 

выезде с территории Объекта. 
• Исполнитель по окончании срока оказания Услуг передает Заказчику по акту приём-передачи 

объекты эксплуатации, в принятом от Заказчика состоянии. 
 

3.3 Ведение документации по организации охраны Объекта 
 
• При исполнении своих служебных обязанностей сотрудники охраны руководствуются Инструкцией 

(Положением) по охране Объекта. Инструкция (Положение) по охране Объекта разрабатывается 
Исполнителем, после чего предоставляется Заказчику на согласование в срок до 5 (пяти) рабочих 
дней с даты заключения Договора. 

• Исполнителем разрабатывается и ведется следующая документация по организации охраны 
Объекта и несению службы сотрудниками охраны:  
o инструкция сотрудников охраны;  
o схема поста охраны;  
o книги и график дежурств;  
o выписки из приказов Исполнителя по организации службы на Объекте;  



o инструкции о порядке действий мобильной оперативной группы Исполнителя;  
o уведомление УВД о взятии Объекта под охрану;  
o договор о взаимодействии с УВД;  
o наблюдательное дело поста. 

• Участие в составлении актов приема-передач с обязательной подписью представителя охранной 
организации. 

• Ежемесячная сдача оказанных Услуг по акту оказанных услуг. 
 
3.4 Пропускной режим 

 
• Осуществление выдачи гостевых и временных пропусков работникам Заказчика, посетителей и 

представителей подрядных организаций. 
• Осуществление допуска лиц на Объект по пропускам работников Заказчика, посетителей и 

представителей подрядных организаций. 
• Производство в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан (далее - РК), 

осмотра въезжающих (выезжающих) транспортных средств (работников, посетителей и подрядных 
организаций), а также осмотра вносимого (выносимого) имущества на предмет 
несанкционированного ввоза (вывоза) товарно-материальных ценностей. Указанные осмотры 
должны производиться в присутствии водителей или лиц, сопровождающих имущество. 

• Контроль времени нахождения персонала на Объекте в любое время, в том числе в выходные, 
праздничные дни и вне рабочее время. Вести учёт полученной информации в системе контроля и 
управления доступом. 

• Принятие мер по недопущению выноса (вывоза) материальных ценностей за пределы Объекта, не 
указанных в сопроводительных документах, сообщение о выявленных нарушениях старшему смены 
и ответственным представителям Заказчика. 

• Не допуск вноса (ввоза) на Объект спиртосодержащих напитков, наркотических средств, а также 
оружия и иных предметов, запрещенных к свободному обороту на территории РК. 

• Запрет прохода (проезда) на территорию Объекта в состоянии наркотического, алкогольного, 
токсического и иного опьянения. При обнаружении на территории Объекта лица в нетрезвом 
состоянии, в состоянии наркотического или другого опьянения - доклад старшему смены и 
ответственным представителям Заказчика, оформление рапорта, взятие объяснительной у лица, 
допустившего правонарушение, а также принятие мер по фиксации состояния выявленного 
сотрудника в ближайшем медицинском учреждении, имеющем исправные и поверенные средства 
диагностики и передача в правоохранительные органы. 

 
3.5 Услуги по антитеррористической защищенности 

 
• Перед заступлением на охрану Объекта необходимо тщательно осмотреть помещения и территории 

согласно схемы маршрутов на предмет возможного обнаружения взрывных устройств или 
подозрительных предметов, о чем сделать запись в книге приема и сдачи дежурства.  

• При обнаружении на территории объекта посторонних подозрительных лиц принять меры к их 
задержанию до прибытия полиции. 

• При обнаружении подозрительных предметов (получении информации о заложенном взрывном 
устройстве) необходимо:  
o немедленно сообщить руководителю Объекта, а вне рабочее время - старшему смены 

(дежурному администратору);  
o зафиксировать время его обнаружения;  
o не нарушать (не трогать, не перемещать, не открывать, не развязывать и т.д.) целостность 

обнаруженных предметов;  
o осмотреть помещение и постараться запомнить приметы посетителей, их поведение, место 

нахождения;  
o принять меры к закрытию всех помещений и исключению доступа в них посторонних лиц;  
o выключить электроприборы и электрооборудование;  
o не создавать паники, оставаться на рабочих местах, выполнять указания руководителя;  
o обеспечить возможность беспрепятственного прохода (проезда) к месту обнаружения 

постороннего предмета сотрудников и автомашин правоохранительных органов и МЧС. 
 

3.6 Услуги по контролю за движением автотранспорта 
 
• Въезд (выезд) автотранспорта на территорию Объекта осуществляется через ворота КПП №1 на 

основании Перечня автотранспорта или пропусков для лиц, имеющих право въезда. 



• Автотранспорт подрядных (сторонних обслуживающих организаций) на территорию Объекта 
допускается на основании Перечня автотранспорта, имеющего временное право въезда на 
территорию Объекта согласно письменным заявкам руководителей (заместителей руководителей) 
подрядных организаций. 

• Въезд и парковка автотранспорта на территорию Объекта в ночное время разрешается в 
исключительных случаях по согласованию с администрацией Заказчика. 

• На территории Объекта действуют Правила дорожного движения РК (далее – ПДД).  
• Скорость движения по территории: 

o вахтового поселка – до 5км/час; 
o объектов Промплощадки – до 30км/час. 

• Парковка автомобилей осуществляется только в установленных местах. 
• Обо всех нарушениях ПДД на территории Объекта - немедленный доклад ответственным 

представителям Заказчика и старшему смены. 
 

3.7 Услуги по охране линии электропередач 
 
• Патрулирование на автотранспорте, обеспечивающем проходимость в любое время года, по всей 

протяженности (см. рисунок 3) линии электропередач (далее – ЛЭП) не менее двух раз в месяц, 
обеспечение квалифицированной и надежной защиты, принятой под охрану ЛЭП от преступных и 
иных противоправных посягательств. 

• Обеспечение охраны от преступных и иных незаконных посягательств на жизнь и здоровье 
сотрудников, производящих ремонтные или иные работы на ЛЭП. 

• Обеспечение мобильных групп необходимыми инструкциями, маршрутными картами и другими 
документами, регламентирующими организацию охраны ЛЭП. 

• Соблюдение инструкций, регламентирующих правил и требований по охране ЛЭП. 
• Принятие первоначальных мер по задержанию лиц, совершивших на охраняемых ЛЭП 

правонарушения, и передача их в правоохранительные органы. 
• Несение полной материальной ответственности в случаях нанесения ущерба, возмещение ущерба по 

рыночной стоимости с учетом затрат на ремонтные работы. 
• Выполнение всех приказов и распоряжений уполномоченных лиц Заказчика, связанных с охранной 

деятельностью по ЛЭП. 
• Несение ответственности за охрану ЛЭП 24 часа в сутки. 

 
3.8 Обязанности сотрудника охраны 

 
Каждый сотрудник охраны должен: 
• иметь навыки по охране промышленных объектов и (или) имущества, обеспечению 

внутриобъектового и пропускного режимов на Объекте, работе с компьютерными системами, 
системами контроля и управления доступом, с системами охранно-пожарной сигнализации, уметь 
пользоваться системой связи и средствами оповещения; 

• быть вежливым и тактичным в обращении с персоналом и гостями, иметь опрятный внешний вид, 
свои требования и замечания излагать в тактичной и корректной форме; 

• надлежащим образом и с соблюдением установленного порядка делопроизводства вести служебную 
документацию; 

• быть обеспечен специальной одеждой, обозначающей его принадлежность к Исполнителю; 
• поддерживать чистоту и порядок постов, КПП Объекта и прилегающей территории к нему; 
• своевременно реагировать на просьбы, замечания и предложения руководителей Объекта, 

непосредственно касающиеся работы охранного подразделения. О выявленных и установленных 
нарушениях докладывать старшему смены и ответственным представителям Заказчика; 

• оборудовать каждый пост соответствующими установленными инструкциями Объекта, 
инструкцией о порядке действий работников при возникновении чрезвычайных ситуациях, другой 
служебной документацией, в том числе журналами и книгами, необходимыми для осуществления 
обязанностей. Разместить на постах телефоны ответственных представителей Заказчика, дежурных 
частей территориальных РОВД, прокуратуры, скорой помощи, подразделений МЧС и других 
специальных служб; 

• иметь оперативную связь (с передачей во временное пользование представителю Заказчика на 
время оказания услуг одной единицы портативной переносной рации), специальные средства, 
средства индивидуальной защиты и форменную одежду. 



 
4. Срок оказания услуг 

 
Начало оказания услуг – с 00-00 часов 01 апреля 2018 года. 
Окончание оказания услуг – до 24-00 часов 31 декабря 2019 года. 
Оказание услуг делится на два этапа (см. раздел 5 данного ТЗ). 
Продолжительность 1-го Этапа – не более 5 месяцев.  

 
 

5. Особые условия 
 
• Предусмотреть деление оказания услуг по охране Объекта на Этапы: 

o 1-й Этап – Охрана Объекта с организацией Исполнителем временных Постов охраны на период 
строительства Заказчиком зданий КПП №1, 2, 3; 

o 2-й Этап – Комплексная охрана Объекта с принятыми от Заказчика зданиями КПП №1, 2, 3. 
• ТЗ может уточняться и дополняться по согласованию сторон в пределах оговоренной суммы по 

Договору. 
• В связи с вводом в эксплуатацию новых объектов, зданий и сооружений на территории ГОК 

Заказчик по согласованию сторон имеет право увеличить объем охраняемой территории без 
увеличения стоимости Договора. 

• Наличие договора обязательного страхования работников Исполнителя от несчастных случаев при 
исполнении им трудовых (служебных) обязанностей с приложениями к нему (в заявке на участие в 
тендере приложить электронную копию договора, где количество застрахованных лиц должно 
соответствовать количеству охранников по данному лоту). 

• Наличие договора добровольного страхования гражданско-правовой ответственности Исполнителя, 
как организации, осуществляющей охранную деятельность на общую сумму страхования не менее 
50 (пятидесяти) миллионов тенге (в заявке на участие в тендере предоставляется электронная копия 
нотариально заверенного договора).  

• Перед началом оказания Услуг по охране Объекта Исполнитель предварительно предоставляет 
Заказчику на согласование Инструкцию (Положение) по охране Объекта, основные технические 
решения (ОТР), программу действий по обеспечению охраны Объекта. 
 

6.  Ответственность Заказчика 
 

Заказчик несет ответственность за: 
• оплату оказанных Услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнитель 

ежемесячно в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания актов оказанных Услуг по 
оказанию охранных услуг и получения выставленного Исполнителем счета на оплату услуг за 
истекший календарный месяц; 

• выделение Ответственного лица из числа сотрудников Заказчика для осуществления совместной 
оперативной работы; 

• предоставление списков лиц допущенных для оказания Услуг на территории Объекта со стороны 
Заказчика, подрядных организаций и лиц гостевого посещения объекта с указанием времени их 
нахождения на Объекте. 

 
 

7. Ответственность Исполнителя   
 

Исполнитель несет ответственность: 
• за ущерб, причиненный кражами имущества, совершенными посредством взлома на Объекте 

запоров, замков, дверей, окон, ограждений либо иными способами в результате ненадлежащей 
охраны Объекта; 

• за ущерб, нанесенный уничтожением или повреждением имущества (в том числе путем поджога) в 
результате ненадлежащего выполнения Исполнителем принятых по договору Обязательств;  

• за ущерб, причиненный пожаром или в силу других причин по вине работников Исполнителя, 
осуществляющих охрану; 

• за несанкционированный выпуск с территории Объекта ГСМ и ТМЦ; 
• за транспортировку сотрудников Исполнителя до Объекта и обратно. Все сотрудники Исполнителя 

доставляются до Объекта и обратно силами и за счет Исполнителя; 
• в процессе исполнения договорных обязательств, в случае предоставления ложной информации 

Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения Договора, в размере 5% от суммы контракта, с 
момента установления каждого факта. Факт предоставления ложной информации или 



несоответствия Исполнителя условиям и требованиям настоящего ТЗ наступает с момента 
составления соответствующего акта Заказчиком; 

• в случае не устранения Исполнителем недостатков и нарушений в срок, указанный Заказчиком в 
письме-уведомлении о необходимости устранения недостатков и нарушений, Исполнитель 
уплачивает пеню в размере 0,1% от стоимости работ за отчетный период (отчетный период – одна 
вахта, продолжительностью 15 календарных дней) за каждый просроченный день, сверх указанного 
в письме Заказчика срока, но не более 5% от стоимости работ за отчетный период. 

Факты хищения, уничтожения или повреждения имущества, вследствие пожара либо в силу других причин 
по вине работников Исполнителя, осуществляющих охрану Объекта, устанавливаются в порядке, 
определяемом действующим законодательством РК. 

 
 

8.   Квалификационные требования к охранной организации 
 

Потенциальному поставщику необходимо: 
• предоставить все необходимые разрешения и лицензии, требуемые в соответствии с 

законодательством РК для осуществления оказываемых услуг;  
• обладать необходимыми материально-техническими ресурсами для оказания охранных услуг на 

Объекте; 
• иметь средства радиосвязи и мобильной связи, обеспечивающих бесперебойную связь на 

территории и в помещениях охраняемого объекта между всеми сотрудниками дежурной смены 
охраны; 

• наличие форменного обмундирования (летняя, зимняя); 
• предоставить копии страхового сертификата и договора добровольного страхования гражданско-

правовой ответственности; 
• гарантировать на весь срок заключения Договора возмещение материального ущерба в результате 

противоправных действий третьих лиц на Объекте на сумму не менее 50 (пятидесяти) миллионов 
тенге (необходимо предоставить документальное подтверждение: полисы, договоры страхования); 

• нотариально засвидетельствованную копию договора обязательного страхования работников от 
несчастных случаев при исполнении ими трудовых (служебных) обязанностей; 

• потенциальный поставщик обязан обеспечить охранника при исполнении им должностных 
обязанностей документом установленного образца, удостоверяющим его личность и 
принадлежность к потенциальному поставщику;  

• наличие специальных средств самообороны; 
• наличие разрешения на оружие (в заявке на участие в тендере приложить электронную копию 

подтверждающего документа); 
• наличие гладкоствольного и травматического оружия (в заявке на участие в тендере приложить 

электронную копию письма, подтверждающую наличие данных средств, копию выписки 
бухгалтерского баланса, заверенную подписью и печатью потенциального Исполнителя, либо 
копию договора аренды); 

• наличие средств радиосвязи (в заявке на участие в тендере приложить электронную копию письма, 
подтверждающую наличие данных средств, копию выписки бухгалтерского баланса, заверенную 
подписью и печатью потенциального Исполнителя, либо копию договора аренды); 

• наличие документации постов охраны; 
• наличие собственного или арендованного автотранспорта не ранее 2010 года выпуска, 

необходимого для исполнения обязательств по настоящему техническому заданию (в заявке на 
участие в тендере приложить электронную копию письма, подтверждающую наличие данных 
средств, копию выписки бухгалтерского баланса, заверенную подписью и печатью потенциального 
Исполнителя, либо копию договора аренды); 

• потенциальный Исполнитель вправе предоставить дополнительные документы: 
o рекомендательные письма, положительные отзывы от заказчиков (заверяются печатью 

потенциального Исполнителя). 
Непредставление данной информации потенциальным исполнителем может служить основанием для 
отклонения заявки на участие в тендере. 

     
 

9.  Контроль качества и отчетность                                                                                                                                                                                                           
 

• Исполнитель должен обеспечивать контроль качества выполняемых услуг на всех Этапах своими 
силами. 

• Все предоставляемые данные должны соответствовать действующим в РК нормам и правилам, а 
также требованиям ТЗ. 



• Еженедельно предоставлять Заказчику в письменном виде отчеты об оказании услуг по охране 
Объекта и всех выявленных замечаниях на Объекте. 

• В случае отклонения по одному из показателей, предоставить полное обоснование причины, 
мероприятия и решения по устранению данного отклонения. 

• Заказчик вправе потребовать от Исполнителя провести обработку или составить документ, который 
Заказчик считает необходимым для проверки качества обработки данных, если это не влечет 
значительных дополнительных финансовых нагрузок на Исполнителя. 
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