
 

30 сентября 2020 год  

 

Техническое задание 

на выполнение услуги Технического надзора проекта  

Переоборудование, перепланировка и реконструкции фасада здания Общественного фонда 

«Казахстанского объединения немцев «Возрождение» по адресу г. Нур-Султан, р-н 

Байконыр, ул. Кенесары, д. 42/1, ВП 4 

 

а) Заказчик: 

Общественный Фонд «Казахстанское объединение немцев «Возрождение». 

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

Телефон/электронный адрес/сайт:  
+ 7 7172 429395, stiftung.wiedergeburt@gmail.com, wiedergeburt.kz 

 

b) Информация об электронной процедуре присуждения контракта/заказа:  

Допустимая подача заявок на участие и предложений: 

☒ Электронный текстовый документ, заверенный подписью и печатью. 

 

с) Тип заказа: услуга по выполнению Технического надзора проекта Переоборудование, 

перепланировка и реконструкции фасада здания Общественного фонда «Казахстанского 

объединения немцев «Возрождение». 

 

d) Место исполнения: г. Нур-Султан 

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

Общая площадь 1 199,6 м2. г. Нур-Султан, пр. Кенесары, дом 42/1, ВП 4.  

 

e) Вид и объем работ:  
 Обеспечение надзора за соблюдением подрядчиком (генеральным подрядчиком) 

требований организационно-технологических документов, определяющих технологический 

процесс производства строительно-монтажных работ; 

 Обеспечение качественного выполнения строительно-монтажных работ; 

 Обеспечение надзора за соблюдением на объекте требований, установленных Законом 

Республики Казахстан; 

 Осуществление регулярного ведения журнала технического надзора; 

 Участие в оформлении и подписании актов освидетельствования скрытых работ и 

промежуточной приемки ответственных конструкций; 

 Предоставление на ежемесячной основе в орган государственного архитектурно-

строительного контроля и надзора отчет о состоянии и ходе строительства объекта; 

 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (генеральным 

подрядчиком) указания довести до сведения заказчика об этом, а также информировать 
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соответствующее подразделение органа государственного архитектурно-строительного 

контроля и надзора; 

 Осуществление контроля за исполнением своих указаний, внесенных в журнал 

технического надзора. 

 Прочие виды работ по согласованию с заказчиком. 

 

f) Условия выполнения работ:  

 В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в области 

строительства. 

 В соответствии Рабочего проекта Переоборудование, перепланировка и реконструкции 

фасада здания Общественного фонда «Казахстанского объединения немцев «Возрождение» 

 Все выполняемые работы подлежат согласованию с заказчиком. 

 Оплата производится согласно утвержденному графику.  

 

g) Деление на лоты: Нет  

 

h) Период выполнения работ: 

Начало выполнения: Октябрь 2020 

Завершение выполнения или продолжительность работ: Июнь 2021 

 

i) Предоставляемые документы: 

Организация вправе запросить у Заказчика дополнительную информацию в рамках первого этапа 

процедуры присуждения контракта/заказа:  

  Технический паспорт объекта.  

  Рабочий проект. 

Для запроса документов необходимо обратиться по электронному адресу: 

stiftung.wiedergeburt@gmail.com. 

 

Меры по защите конфиденциальной информации: 

☒ Предоставление конфиденциальности.  

☐ Другие меры.  

 

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. 

 Разрешительные документы на данный вид деятельности в соответствии с требованиями 

законодательства РК. 

 Организация прилагает портфолио о выполненных ранее проектах, рекомендации. 

 

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

Дата вскрытия Коммерческих предложений: 12 октября 2020 год.  

 

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). 
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 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. 

 Наличие разрешительных документов на данный вид деятельности. 

 

l) Коммерческие предложения принимаются до 12 октября 2020 года до 10:00 часов.  

 

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