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Протокол итогов конкурса

2021-4278
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения

Дата и время завершения приема заявок Адрес интернет ресурса

05.02.2021 18:00:00 etbemp.kz

Полное наименование субъекта естественной монополии Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии

ТОО Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи) Учетный квартал 060, строение 52А, почтовый индекс 100116

Наименование закупок(товаров, работ, услуг)

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование,уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Предмет закупа

ЛОТ
№ Краткое описание ТРУ Ед.

изм. Объем Цена за ед.,
без НДС *

Сумма, без
НДС **

Срок
поставки

Условие и
место

поставки

Условия
платежа

ДКС
(%)

Обеспечение
(%)

1

Техническое обслуживание систем видеонаблюдения
Техническое обслуживание видеонаблюдения проводится с целью профилактики выхода из строя системы и ее отдельных элементов.
Техническое обслуживание (ТО) оборудования системы видеонаблюдения предусматривает следующие виды работ и их периодичность.
ТО-1 (МТО) – ежемесячно; ТО-2 (КТО) – ежеквартально; ТО-3 (ГТО) – один раз в год. Техническое (сервисное) обслуживание
видеонаблюдения включает в себя: - проверка работоспособности системы видеонаблюдения; - диагностики системных ресурсов; -
проверка дисковых массивов на наличие ошибок; - внешнюю и внутреннюю (системную) очистку видеосервера, регистратора от мусора,
диагностику возможных неисправностей оборудования видеонаблюдения и мелкий ремонт на месте; - проверка системных параметров и
настроек специализированного программного обеспечения видеонаблюдения; - диагностика, прочистка и мелкий рмеонт системы
вентиляции и охлаждения сервера (видеосервера, видеорегистратора); - юстировка видеокамер и объектов. В техническом обслуживании
систем видеонаблюдения одним из основных видов работ остаётся контроль и обеспечение исправной работы внутренних видеокамер
наблюдения: - протирка объектива; - протирка корпуса видеокамеры; - настройка направления камеры; Визуальный осмотр соединений и
наружных (внешних) камер видеонаблюдения: - Проверка термокожуха на герметичность; - Протирка стекла термокожуха; - Протирка
корпуса термокожуха; - Настройка направления камеры. Диагностика кабельных трасс и системы питания видеокамер. Установку
обновлений специализированного программного обеспечения видеонаблюдения; Диагностика проблемы по телефону, в случае
необходимости, непосредственные решение проблемы на территории Заказчика; При возникновении неисправности оборудования
Заказчика, осуществляется мелкий ремонт системы видеонаблюдения на месте. Обеспечение временного подменного фонда
оборудования, для поддержания непрерывной работы системы видеонаблюдения. Инвентаризацию аппартного комплекса
видеонаблюдения Заказчика , составление спецификаций на оборудование обслуживаемое по Договору. Выдача рекомендации по
улучшению работы комплекса видеонаблюдения в целом. Все вышеперечисленные работы проводятся в ходе внешнего осмотра, проверки
всей системы на рабоспособность и профилактических работ. При выявлении неиспраностей часть устройства, либо устройство целиком
подлежит ремонту. стоимость всех работ по ремонту неисправного оборудования входит в стоимость технического обслуживания.

Одна
услуга 1.00000 2 019 763.20 2 019 763.20

ТО-1 (МТО) –
ежемесячно
до 25 числа

месяца в
котором

проводится
ТО; ТО-2 (КТО)

–
ежеквартально

до 25 числа
последнего

месяца
квартала, в

котором
провидится

ТО; ТО-3 (ГТО)
– до

15.12.2021 г.

территория
Заказчика. РК,

Карагандинская
область, город

Жезказган,
улица

Желтоқсан 34,
Жезказганская

ТЭЦ.

Оплата по факту
выполненных

работ в течение
30 (тридцати)

рабочих дней с
момента

подписания
обеими

Сторонами
соответствующих

Актов
выполненных

работ и
предоставления

Подрядчиком
оригинала счет-

фактуры, при
условии
возврата
Заказчику

подписанных
экземпляров

Договора.

0.00 1.00000

ИТОГО 1.00000 2 019 763.20

с НДС 2 262 134.78

Проект договора Конкурсная документация
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Приложение 4 к лоту № 1-Договор-rar (/ru/Tender/dlContract/4278?
validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTN3lJSkRoU1JDQ3V5MUN0V0dwenpzcEp5VE9uYUxxdzZZRjNod0hIdERHZA==)

2021-4278) Конкурсная документация на 05.02.2021 -18.00 КЭ-rar (/ru/Tender/dlDoc/4278?
validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTN3lJSkRoU1JDQ3V5MUN0V0dwenpzcEp5VE9uYUxxdzZZRjNod0hIdERHZA==)

Приложение 
validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1

Дополнительные файлы

(/ru/Tender/dlFile/4278?
fid=1&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTN3lJSkRoU1JDQ3V5MUN0V0dwenpzcEp5VE9uYUxxdzZZRjNod0hIdERHZA==)

(/ru/Tender/dlFile/4278?
fid=2&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTN3lJSkRoU1JDQ3V5MUN0V0dwenpzcEp5VE9uYUxxdzZZRjNod0hIdERHZA==) fid=3&validator=aVYvTjZLUlB

Документация по лотам

ЛОТ
№ Краткое описание товара Ед. изм. Объем Цена за ед., без

НДС *
Сумма, без

НДС ** Файл Кол-во принятых
заявок

1 Техническое обслуживание систем
видеонаблюдения

Одна
услуга 1.00000 2 019 763.20 2 019 763.20 (/ru/tender/dllot/4278?

no=1&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTN3lJSkRoU1JDQ3V5MUN0V0dwenpzcEp5VE9uYUxxdzZZRjNod0hIdERHZA==) 5

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование,уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками

ИИН/БИН потенциального поставщика Наименование потенциального поставщика Адрес фактического местонахождения поставщика Дата и время подачи

080140005583 ТОО BICOM г. Жезказган, ул. Аманбай батыра 22-2 05.02.2021 13:00:16

150640020615 ТОО Subkan г. Караганда, улица Гоголя, 54 05.02.2021 14:33:53

180840002565 ТОО СПУ Тараз Жамбылская область, г.Тараз,ул. КАРАТАУ, 4 А 01.02.2021 12:59:02

200140000827 ТОО ЦДМ ПАРТНЕРС Жезказган, БУЛЬВАР ГАРЫШКЕРЛЕР, дом 34, кв/офис 46 05.02.2021 00:04:40

200940029606 ТОО Табыс АН Республика Казахстан, Карагандинская область, город Темиртау, проспект Мира, дом 102/3, кв 24 03.02.2021 16:13:41

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

ЛОТ № Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торга Причина отклонения

1 ТОО СПУ Тараз

Отклонить заявку потенциального поставщика на основании пп. 1) п. 152 Правил
осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных
приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа
2019 года № 73, по нижеуказанным основаниям: 1) Потенциальный поставщик в

нарушение пп. 3) п. 142 Правил осуществления деятельности субъектов
естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной

экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, в
предоставленной электронной копии справки с банка от АО «Каspi Bank» не
указан период отсутствия просроченной задолженности по обязательствам

потенциального поставщика, длящихся более трех месяцев. 2) Потенциальный
поставщик в нарушение п. 142 Правил осуществления деятельности субъектов

естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, не предоставил
сметный расчет или калькуляцию, детально раскрывающую стоимость работ,
услуг - предоставленная потенциальным поставщиком информация является
общей, и не содержит детальную информацию о конкретных объемах услуг по

техническому обслуживанию систем видеонаблюдения.

https://etbemp.kz/ru/Tender/dlContract/4278?validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTN3lJSkRoU1JDQ3V5MUN0V0dwenpzcEp5VE9uYUxxdzZZRjNod0hIdERHZA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlDoc/4278?validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTN3lJSkRoU1JDQ3V5MUN0V0dwenpzcEp5VE9uYUxxdzZZRjNod0hIdERHZA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlSupplierReq/4278?validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTN3lJSkRoU1JDQ3V5MUN0V0dwenpzcEp5VE9uYUxxdzZZRjNod0hIdERHZA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/4278?fid=1&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTN3lJSkRoU1JDQ3V5MUN0V0dwenpzcEp5VE9uYUxxdzZZRjNod0hIdERHZA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/4278?fid=2&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTN3lJSkRoU1JDQ3V5MUN0V0dwenpzcEp5VE9uYUxxdzZZRjNod0hIdERHZA==
https://etbemp.kz/ru/Tender/dlFile/4278?fid=3&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTN3lJSkRoU1JDQ3V5MUN0V0dwenpzcEp5VE9uYUxxdzZZRjNod0hIdERHZA==
https://etbemp.kz/ru/tender/dllot/4278?no=1&validator=aVYvTjZLUlBWdElRd1JoR25jM1BTN3lJSkRoU1JDQ3V5MUN0V0dwenpzcEp5VE9uYUxxdzZZRjNod0hIdERHZA==
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1 ТОО Табыс АН

Отклонить заявку потенциального поставщика на основании пп. 1) п. 152 Правил
осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных
приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа
2019 года № 73, по нижеуказанным основаниям: 1) Потенциальный поставщик в

нарушение пп. 1) п. 142 Правил осуществления деятельности субъектов
естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной

экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не приложил к
заявке на участие в конкурсе техническую спецификацию с описанием

функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик
услуг. 2) Потенциальный поставщик в нарушение пп. 3) п. 142 Правил

осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных
приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа

2019 года № 73: не предоставлена электронная копия справка с банка. 3)
Потенциальный поставщик в нарушение пп. 4) п. 142 Правил осуществления
деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом

Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года
№ 73: не предоставлена электронной копия справки соответствующего

налогового органа об отсутствии налоговой задолженности. 4) Потенциальный
поставщик в нарушение п. 142 Правил осуществления деятельности субъектов

естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: потенциальный

поставщик не предоставил сметный расчет или калькуляцию, детально
раскрывающую стоимость работ, услуг - предоставленная потенциальным

поставщиком информация является общей, и не содержит детальную
информацию о конкретных объемах услуг по техническому обслуживанию систем

видеонаблюдения. 5) Потенциальный поставщик в нарушение пп. 6) п. 142
Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий,
утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики

Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена электронная копия
платежного поручения, подтверждающего внесение обеспечения конкурсной
заявки на банковский счет субъекта естественной монополии. Документов,

подтверждающих, что потенциальный поставщик освобожден от оплаты
обеспечения, не предоставлено.

1 ТОО BICOM

Отклонить заявку потенциального поставщика на основании пп. 1) п. 152 Правил
осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных
приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа
2019 года № 73, по нижеуказанным основаниям: 1) Потенциальный поставщик в

нарушение пп. 1) п. 142 Правил осуществления деятельности субъектов
естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной

экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не приложил к
заявке на участие в конкурсе техническую спецификацию с описанием

функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик
услуг. 2) Потенциальный поставщик в нарушение пп. 3) п. 142 Правил

осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных
приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа

2019 года № 73: предоставлена просроченная электронная копия справка с
банка.

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ № Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика

1 ТОО ЦДМ ПАРТНЕРС

1 ТОО Subkan
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Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки

Лот
№ Наименование ТРУ Наименование потенциального

поставщика Адрес фактического местонахождения Валюта
оплаты

Предложенная цена (тенге) за ед.,
без НДС

Общая сумма (тенге),
без НДС

Дата и время
подачи

1 Техническое обслуживание систем
видеонаблюдения

200 140 000 827, ТОО ЦДМ
ПАРТНЕРС Жезказган, БУЛЬВАР ГАРЫШКЕРЛЕР, дом 34, кв/офис 46 KZT 1 009 930.94 1 009 930.94 05.02.2021

00:04:40

1 Техническое обслуживание систем
видеонаблюдения 080 140 005 583, ТОО BICOM г. Жезказган, ул. Аманбай батыра 22-2 KZT 1 335 236.40 1 335 236.40 05.02.2021

13:00:16

1 Техническое обслуживание систем
видеонаблюдения 150 640 020 615, ТОО Subkan г. Караганда, улица Гоголя, 54 KZT 1 470 144.06 1 470 144.06 05.02.2021

14:33:53

1 Техническое обслуживание систем
видеонаблюдения 180 840 002 565, ТОО СПУ Тараз Жамбылская область, г.Тараз,ул. КАРАТАУ, 4 А KZT 1 700 000.00 1 700 000.00 01.02.2021

12:59:02

1 Техническое обслуживание систем
видеонаблюдения 200 940 029 606, ТОО Табыс АН Республика Казахстан, Карагандинская область, город Темиртау, проспект

Мира, дом 102/3, кв 24 KZT 2 000 000.00 2 000 000.00 03.02.2021
16:13:41

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)

Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предсмотренная перечнем Победитель закупа Потенциальный поставщик

ЛОТ
№

Краткое
описание товара

Условие и
место

поставки

Ед.
изм. Объем Цена за ед.,

без НДС
Cумма, без

НДС БИН Название Контакты
Предложенная
цена (тенге) за
ед., без НДС

Итоговая
сумма

(тенге), без
НДС

Итоговая
сумма

(тенге) с
НДС

БИН Название Контакты
Предложенная
цена (тенге) за
ед., без НДС

Ит
с

(те

1

Техническое
обслуживание
систем
видеонаблюдения

территория
Заказчика. РК,
Карагандинская
область, город
Жезказган,
улица
Желтоқсан 34,
Жезказганская
ТЭЦ.

Одна
услуга 1.00000 2 019 763.20 2 019 763.20 200 140 000 827 ТОО ЦДМ

ПАРТНЕРС cdmetall@yandex.kz 1 009 930.94 1 009 930.94 1 131 122.65 150 640 020 615 ТОО
Subkan subkan.kaz@gmail.com 1 470 144.06 1 47
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Требования технической спецификации: Техническое обслуживание видеонаблюдения проводится
с целью профилактики выхода из строя системы и ее отдельных элементов. Техническое
обслуживание (ТО) оборудования системы видеонаблюдения предусматривает следующие виды работ
и их периодичность. ТО-1 (МТО) – ежемесячно; ТО-2 (КТО) – ежеквартально; ТО-3 (ГТО) – один раз в
год. Техническое (сервисное) обслуживание видеонаблюдения включает в себя: - проверка
работоспособности системы видеонаблюдения; - диагностики системных ресурсов; - проверка
дисковых массивов на наличие ошибок; - внешнюю и внутреннюю (системную) очистку видеосервера,
регистратора от мусора, диагностику возможных неисправностей оборудования видеонаблюдения и
мелкий ремонт на месте; - проверка системных параметров и настроек специализированного
программного обеспечения видеонаблюдения; - диагностика, прочистка и мелкий рмеонт системы
вентиляции и охлаждения сервера (видеосервера, видеорегистратора); - юстировка видеокамер и
объектов. В техническом обслуживании систем видеонаблюдения одним из основных видов работ
остаётся контроль и обеспечение исправной работы внутренних видеокамер наблюдения: - протирка
объектива; - протирка корпуса видеокамеры; - настройка направления камеры; Визуальный осмотр
соединений и наружных (внешних) камер видеонаблюдения: - Проверка термокожуха на
герметичность; - Протирка стекла термокожуха; - Протирка корпуса термокожуха; - Настройка
направления камеры. Диагностика кабельных трасс и системы питания видеокамер. Установку
обновлений специализированного программного обеспечения видеонаблюдения; Диагностика
проблемы по телефону, в случае необходимости, непосредственные решение проблемы на
территории Заказчика; При возникновении неисправности оборудования Заказчика, осуществляется
мелкий ремонт системы видеонаблюдения на месте. Обеспечение временного подменного фонда
оборудования, для поддержания непрерывной работы системы видеонаблюдения. Инвентаризацию
аппартного комплекса видеонаблюдения Заказчика , составление спецификаций на оборудование
обслуживаемое по Договору. Выдача рекомендации по улучшению работы комплекса
видеонаблюдения в целом. Все вышеперечисленные работы проводятся в ходе внешнего осмотра,
проверки всей системы на рабоспособность и профилактических работ. При выявлении неиспраностей
часть устройства, либо устройство целиком подлежит ремонту. стоимость всех работ по ремонту
неисправного оборудования входит в стоимость технического обслуживания.

Дополнительные условия по которым определен победитель: Техническое обслуживание систем
видеонаблюдения Техническое обслуживание видеонаблюдения проводится с целью профилактики
выхода из строя системы и ее отдельных элементов. Техническое обслуживание (ТО) оборудования
системы видеонаблюдения предусматривает следующие виды работ и их периодичность. ТО-1 (МТО)
– ежемесячно; ТО-2 (КТО) – ежеквартально; ТО-3 (ГТО) – один раз в год. Техническое (сервисное)
обслуживание видеонаблюдения включает в себя: - проверка работоспособности системы
видеонаблюдения; - диагностики системных ресурсов; - проверка дисковых массивов на наличие
ошибок; - внешнюю и внутреннюю (системную) очистку видеосервера, регистратора от мусора,
диагностику возможных неисправностей оборудования видеонаблюдения и мелкий ремонт на месте; -
проверка системных параметров и настроек специализированного программного обеспечения
видеонаблюдения; - диагностика, прочистка и мелкий рмеонт системы вентиляции и охлаждения
сервера (видеосервера, видеорегистратора); - юстировка видеокамер и объектов. В техническом
обслуживании систем видеонаблюдения одним из основных видов работ остаётся контроль и
обеспечение исправной работы внутренних видеокамер наблюдения: - протирка объектива; - протирка
корпуса видеокамеры; - настройка направления камеры; Визуальный осмотр соединений и наружных
(внешних) камер видеонаблюдения: - Проверка термокожуха на герметичность; - Протирка стекла
термокожуха; - Протирка корпуса термокожуха; - Настройка направления камеры. Диагностика
кабельных трасс и системы питания видеокамер. Установку обновлений специализированного
программного обеспечения видеонаблюдения; Диагностика проблемы по телефону, в случае
необходимости, непосредственные решение проблемы на территории Заказчика; При возникновении
неисправности оборудования Заказчика, осуществляется мелкий ремонт системы видеонаблюдения на
месте. Обеспечение временного подменного фонда оборудования, для поддержания непрерывной
работы системы видеонаблюдения. Инвентаризацию аппартного комплекса видеонаблюдения
Заказчика , составление спецификаций на оборудование обслуживаемое по Договору. Выдача
рекомендации по улучшению работы комплекса видеонаблюдения в целом. Все вышеперечисленные
работы проводятся в ходе внешнего осмотра, проверки всей системы на рабоспособность и
профилактических работ. При выявлении неиспраностей часть устройства, либо устройство целиком
подлежит ремонту. стоимость всех работ по ремонту неисправного оборудования входит в стоимость
технического обслуживания.

Требования технической спецификации: Техническое обслуживание видеонаб
целью профилактики выхода из строя системы и ее отдельных элементов. Техни
(ТО) оборудования системы видеонаблюдения предусматривает следующие вид
периодичность. ТО-1 (МТО) – ежемесячно; ТО-2 (КТО) – ежеквартально; ТО-3 (ГТ
Техническое (сервисное) обслуживание видеонаблюдения включает в себя: - про
работоспособности системы видеонаблюдения; - диагностики системных ресурс
массивов на наличие ошибок; - внешнюю и внутреннюю (системную) очистку вид
регистратора от мусора, диагностику возможных неисправностей оборудования 
мелкий ремонт на месте; - проверка системных параметров и настроек специали
программного обеспечения видеонаблюдения; - диагностика, прочистка и мелкий
вентиляции и охлаждения сервера (видеосервера, видеорегистратора); - юстиро
объектов. В техническом обслуживании систем видеонаблюдения одним из осно
остаётся контроль и обеспечение исправной работы внутренних видеокамер наб
объектива; - протирка корпуса видеокамеры; - настройка направления камеры; В
соединений и наружных (внешних) камер видеонаблюдения: - Проверка термоко
- Протирка стекла термокожуха; - Протирка корпуса термокожуха; - Настройка на
Диагностика кабельных трасс и системы питания видеокамер. Установку обновл
специализированного программного обеспечения видеонаблюдения; Диагностик
телефону, в случае необходимости, непосредственные решение проблемы на те
При возникновении неисправности оборудования Заказчика, осуществляется мел
видеонаблюдения на месте. Обеспечение временного подменного фонда оборуд
поддержания непрерывной работы системы видеонаблюдения. Инвентаризацию
видеонаблюдения Заказчика , составление спецификаций на оборудование обсл
Выдача рекомендации по улучшению работы комплекса видеонаблюдения в цел
вышеперечисленные работы проводятся в ходе внешнего осмотра, проверки все
рабоспособность и профилактических работ. При выявлении неиспраностей част
устройство целиком подлежит ремонту. стоимость всех работ по ремонту неиспр
входит в стоимость технического обслуживания.

Дополнительные условия по которым определен победитель: Техническое 
видеонаблюдения Техническое обслуживание видеонаблюдения проводится с це
выхода из строя системы и ее отдельных элементов. Техническое обслуживание
системы видеонаблюдения предусматривает следующие виды работ и их период
ежемесячно; ТО-2 (КТО) – ежеквартально; ТО-3 (ГТО) – один раз в год. Техническ
обслуживание видеонаблюдения включает в себя: - проверка работоспособности
видеонаблюдения; - диагностики системных ресурсов; - проверка дисковых масс
ошибок; - внешнюю и внутреннюю (системную) очистку видеосервера, регистрат
диагностику возможных неисправностей оборудования видеонаблюдения и мелк
проверка системных параметров и настроек специализированного программного
видеонаблюдения; - диагностика, прочистка и мелкий ремонт системы вентиляци
сервера (видеосервера, видеорегистратора); - юстировка видеокамер и объекто
обслуживании систем видеонаблюдения одним из основных видов работ остаётс
обеспечение исправной работы внутренних видеокамер наблюдения: - протирка 
корпуса видеокамеры; - настройка направления камеры; Визуальный осмотр сое
(внешних) камер видеонаблюдения: - Проверка термокожуха на герметичность; -
термокожуха; - Протирка корпуса термокожуха; - Настройка направления камеры
кабельных трасс и системы питания видеокамер. Установку обновлений специал
программного обеспечения видеонаблюдения; Диагностика проблемы по телефо
необходимости, непосредственные решение проблемы на территории Заказчика
неисправности оборудования Заказчика, осуществляется мелкий ремонт системы
месте. Обеспечение временного подменного фонда оборудования, для поддерж
работы системы видеонаблюдения. Инвентаризацию аппаратного комплекса вид
Заказчика , составление спецификаций на оборудование обслуживаемое по Дого
рекомендации по улучшению работы комплекса видеонаблюдения в целом. Все 
работы проводятся в ходе внешнего осмотра, проверки всей системы на работос
профилактических работ. При выявлении неисправностей часть устройства, либо
подлежит ремонту. стоимость всех работ по ремонту неисправного оборудования
технического обслуживания.

ИТОГО 1.00000 1 009 930.94

Итого по победителям

БИН Название Контакты Плательщик НДС? Итоговая сумма (тенге), без НДС Итоговая сумма (тенге) с НДС

200 140 000 827 ТОО ЦДМ ПАРТНЕРС cdmetall@yandex.kz Да 1 009 930.94 1 131 122.65



/

Итого по потенциальным поставщикам

БИН Название Контакты Плательщик НДС? Итоговая сумма (тенге), без НДС Итоговая сумма (тенге) с НДС

150 640 020 615 ТОО Subkan subkan.kaz@gmail.com Да 1 470 144.06 1 646 561.35

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа

ЛОТ № Краткое описание ТРУ Ед. изм. Объем Цена за ед., без НДС * Сумма, без НДС ** Срок поставки Условие и место поставки Условия платежа ДКС (%) Обеспечение (%)

Технические специалисты не привлекались.

Сообщения
Показать все

Сообщения отсутcтвуют

Конкурсная комиссия
ФИО Должность Дата/Время подписания Согласен

Кезбан Абдурашидова Председатель 11.02.2021 08:45:01 Да

Елена Яковенко Заместитель председателя 11.02.2021 08:38:12 Да

Мухтар Сулейменов Участник 11.02.2021 08:42:56 Да

Тимур Альжанов Участник 10.02.2021 19:03:20 Да

Жанна Бердибекова Участник 11.02.2021 08:40:10 Да

Светлана Пожидаева Секретарь 10.02.2021 18:49:52 Да

Председатель
Абдурашидова Кезбан Магомедовна

11.02.2021 08:45:01
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна

11.02.2021 08:38:12
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич

11.02.2021 08:42:56
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Альжанов Тимур Багдатович

10.02.2021 19:03:20
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Участник
Бердибекова Жанна Адильхановна

11.02.2021 08:40:10
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)

Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична

10.02.2021 18:49:52
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)


