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16 июля 2020 год 

 

Техническое задание 

на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы по установке грузоподъемного 

оборудования (лифта) в здании 

Казахстанско-Немецкого Центра (КНЦ) 

 

Выдача заказа на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы по установке 

грузоподъемного оборудования (лифта) подрядчику 

 

а) Заказчик: 

Общественный Фонд «Казахстанское объединение немцев «Возрождение». 

Адрес: Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Мангилик Ел, 52, ВП 5 

Телефон/электронный адрес/сайт:  
+ 7 700 966 38 10 / +7 7172 429395 stiftung.wiedergeburt@gmail.com / wiedergeburt.kz 

 

b) Процедура присуждения контракта/заказа:  
Закрытый тендер с участием на конкурсной основе 

 

с) Информация об электронной процедуре присуждения контракта/заказа: 

Допустимая подача заявок на участие и предложений: 

☒ Электронный текстовый документ, заверенный подписью и печатью. 

 

d) Тип заказа: Выполнение поставки, монтажа и пуско-наладочных работ по установке 

грузоподъемного оборудования (лифта) в здании КНЦ. 

 

e) Место исполнения: г. Нур-Султан 

Объект и его месторасположение: Казахстанско-Немецкий Центр, нежилое помещение, 3 этажа. 

Общая площадь 1 1996,6 м2, г. Нур-Султан, пр. Кенесары, дом 42/1, ВП 4. 

 

f) Вид и объем работ:  

 Поставка оборудования. 

 Работы по монтажу металлоконструкций: монтаж шахты, лифтового оборудования. 

 Пусконаладочные работы лифтового оборудования. 

 Прочие виды работ по согласованию с заказчиком согласно, рабочего проекта. 

 Гарантийные обязательства с момента передачи оборудования в пользование Владельцу. 

  

Условия выполнения работ:  

  В соответствии с Рабочим проектом (в разработке). 

  Все выполняемые работы подлежат надзору со стороны Заказчик. 
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 Срок изготовления, поставки и выполнения работ не должен в совокупности превышать 95 

календарных дней с момента заключения договора.  

 Оплата производится согласно утвержденному графику.  

 

Специальные характеристики грузоподъемного лифтового оборудования: 

 Грузоподъемность (кг): не менее 320 кг. 

 Количество остановок: 3 этажа. 

 Энергоснабжение: 380 Вт, 3 фазы, нейтрал, заземление, 50 Hz. 

 Размер кабины ШхГхВ: 1100х770х2200. 

 Размер шахты ШхГ: 1720х1250. 

 Размер дверей ШхВ: 800х2000. 

 Тип открывания дверей/ огнестойкость: TL / E120. 

 Высота подъема: 6400мм. 

 Приямок: не более 400 мм. 

 Машинное помещение: лифт без машинного помещения, лебедка расположена внутри шахты 

на самом верху. 

 Отделка шахты и стенок: металлоконструкция, нержавеющая сталь, боковые и задняя стенка 

– стеклянные. 

 Особые условия: обеспечить условия использования лифта людьми с ограниченными 

возможностями. 

 

h) Период выполнения работ: 

Начало выполнения: август 2020 

Завершение выполнения или продолжительность работ: до ноября 2020  

 

i) Предоставляемые документы: 

Организация вправе запросить у Заказчика дополнительную информацию в рамках первого этапа 

процедуры присуждения контракта/заказа:  

 Технический паспорт объекта. 

 Разделы АР и КМ рабочего проекта. 

 

Для запроса документов необходимо обратиться по электронному адресу: 

stiftung.wiedergeburt@gmail.com. 

 

Меры по защите конфиденциальной информации: 

☒ Предоставление конфиденциальности.  

 

j) Требования к коммерческому предложению: 

  Организация в обязательном порядке предоставляет коммерческое предложение на 

официальном бланке организации, заверенное подписью руководителя и печатью организации.  

  Обязательными приложениями к коммерческому предложению являются: 

 Справка о регистрации (перерегистрации) юридических лиц, учетной регистрации 

(перерегистрации) их филиалов и представительств.  

  Правоустанавливающие документы, приказ о назначении директора/первого руководителя с 

правом подписи. 

 Сертификат качества оборудования. 

 Организация прилагает портфолио о выполненных ранее проектах. 

 

k) Процедура присуждения 
Решение о прохождении в следующий этап принимается тендерной комиссией в составе 5 

человек.  

Дата вскрытия Коммерческих предложений: 28 июля 2020 год.  
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Критерии присуждения, включая оценку при необходимости: участники оцениваются тендерной 

комиссией по следующим критериям: 

 Корректность подачи предложения (коммерческое предложение предоставлено на 

официальном бланке организации, заверено подписью руководителя и печатью организации). 

 Полнота и достоверность информации о претенденте (полное наименование, контакты, 

ссылки на сайты при наличии и т.д.) 

 Наличие портфолио, рекомендации от заказчиков. 

 Опыт работы претендента. Объем ранее выполненных заказов. 

 Техническое обеспечение и возможности.  

 Соответствие технических характеристик лифтового оборудования требованиям 

технического задания конкурса. 

 

l) Коммерческие предложения принимаются до 27 июля 2020 года до 17:00 часов.  

 

Электронный адрес для отправки предложений stiftung.wiedergeburt@gmail.com. 

 

 

mailto:stiftung.wiedergeburt@gmail.com

