
Приложение 2 
к Тендерной документации  
по электронным закупкам  
способом открытого тендера 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (далее - ТЗ) 

 
на оказание услуг по охране объекта, расположенного по адресу: Карагандинская область, город 
Караганда, район Казыбек би, улица Приканальная, строение 37/6, общей площадью 689 кв.м.   

 
 

1. Цель и задача Услуг 
1.1 Цель Услуг 

• Оказание услуг по охране объекта, расположенного по адресу: город Караганда, район Казыбек би, 
улица Приканальная, строение 37/6, общей площадью 689 кв.м. 

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

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности. 
 

2. План Объекта 
• В состав охраняемого Объекта входит следующее помещение (см. рисунок 1) 

 
                                                                                                                                                                       Рисунок 1 

 
 
 

 



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. 

3.2 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; 
• 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; 

• иметь оперативную связь 
 

4. Срок оказания услуг 
Начало оказания услуг – с 08-30 часов 01 апреля 2018 года. 
Окончание оказания услуг – до 24-00 часов 31 декабря 2018 года. 

 
5.  Ответственность Заказчика 
Заказчик несет ответственность за: 

• оплату оказанных Услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнитель 
ежемесячно в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания актов оказанных Услуг по оказанию 
охранных услуг и получения выставленного Исполнителем счета на оплату услуг за истекший 
календарный месяц; 
 

6. 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 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. 

 
7.   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 и трудовыми 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); 

• предоставить оригинал или 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;  

• в качестве подтверждающих документов о наличии требуемого количества охранников, потенциальный 
Исполнитель обязан представить вместе с заявкой электронные копии свидетельств охранника на всех 
охранников;  

• наличие специальных средств самообороны; 
• 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, 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 ценового предложения. 

     
8.  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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