
 

10 марта 2021 год  

 

Спецификация 

на оказание услуг авиационного и железнодорожного сообщения для Общественного фонда 

«Казахстанского объединения немцев «Возрождение»  и Региональных Объединений.  

 

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 42 93 95 /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: услуги по авиационному и железнодорожному сообщению. 

 

d) Место исполнения: Республика Казахстан 

 

e) Места оказания услуг:  

    Общественный Фонд «Казахстанское объединение немцев «Возрождение», г. Нур-Султан; 

 Общественное Объединение «Мангистауский областной немецкий-культурный центр 

общества «Видергебурт», г. Актау; 

 Общественное Объединение "Актюбинское областное общество немцев - "Возрождение", г. 

Актобе; 

 Общественное объединение « Алматинское культурно-этническое общество немцев 

"Возрождение", г. Алматы; 

 Общественное объединение “Торгайское региональное общество немцев – Видергебурт“, г. 

Аркалык; 

 Общественное объединение "Общество немцев "Возрождение" г. Астана и 

          Акмолинской области", г. Нур-Султан; 

 Этнокультурное общественное объединение немцев "Видергебурт", г. Атырау; 

 Общественное объединение "Балхашское городское общество "Немецкий центр 

"Возрождение", г. Балхаш; 

 Общественное объединение "Жезказганское городское общество немцев "Возрождение", г. 

Жезказган; 

 Карагандинское областное общество "Немецкий центр "Видергебурт", г. Караганда; 

 Общественное объединение "Акмолинское областное общество немцев "Wiedergeburt", г. 

Кокшетау; 
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 Общественное объединение "Костанайский областной немецкий культурный центр 

"Возрождение", г. Костанай; 

 Общественное объединение "Кызылординский областной немецкий общественно- 

культурный центр "WIEDERGEBURT", г. Кызылорда; 

 Общественное объединение "Северо-Казахстанское общество немцев "Возрождение", г. 

Петропавловск; 

 "Общественное объединение Восточно-Казахстанское общество немцев "Видергебурт" г. 

Риддер; 

 "Восточно-Казахстанское областное общественное объединение немцев "Возрождение", г. 

Семей; 

 Общественное объединение "Талдыкорганское общество немцев "Видергебурт", г. 

Талдыкорган; 

 Общественное объединение "Общество немцев Жамбылской области" г. Тараз; 

 Общественное объединение "Восточно-Казахстанский немецкий культурный центр 

"Видергебурт" г. Усть-Каменогорск; 

 Общественное объединение "Уральское немецкое культурно-просветительское общество 

"Хаймат" г. Уральск; 

 Общественное объединение "Немецкий культурный центр "Возрождение" г. Шымкент; 

 Общественное объединение "Павлодарское областное общество немцев 

"Возрождение", г. Павлодар. 

 

f) Условия оказания услуг:  

 В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. 

 В соответствии с запросами представителей ОФ «Возрождение» и Региональных 

Объединений 

 Все выполняемые работы подлежат согласованию с заказчиком. 

 

g) Деление на лоты: Нет  

 

h) Период предоставления услуг: 

Начало выполнения: апрель  2021 г. 

Завершение выполнения или продолжительность оказания услуг:  декабрь 2021 г., до 

31.12.2021г. 

 

i) Предоставляемые документы: 

Организация вправе запросить у Заказчика дополнительную информацию. 

Для запроса документов необходимо обратиться по электронному адресу: 

finanzassistent@wiedergeburt.kz или по номеру телефона + 7 700 966 38 10. 

 

Меры по защите конфиденциальной информации: 

☒ Предоставление конфиденциальности.  

☐ Другие меры.  

 

j) Требования к коммерческому предложению: 

1. Размер кредитной линии и ее сроки;  

2. Вида и классы обслуживания, их стоимость; 

3. Возможность обслуживания в других городах Казахстана, адреса филиалов и точек 

обслуживания; 

4. Возможность оформления заявок (также групповых заявок) и авиа - и ж/д билетов на 

круглосуточной основе; 

5. Порядок оплаты, размер комиссий или штрафов; 

6. Условия бронирования, перебронирования, обмена и сдачи авиа - и ж/д билетов; 

7. Возможность отсрочки платежа; 
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8. Возможный процент изменений стоимости услуг на указанный период; 

9. Возможность предоставления справок о стоимости ранее приобретенных и использованных 

билетов, о стоимости тарифов за прошедший период и о факте совершения пассажиром 

поездки и прочих; 

10. Приложение версии или проекта договора; 

11. Налоговая отчетность за период с 2019-2020гг. по форме 100; 

12. Финансовая отчетность за период 2019-2020гг. и копии учредительных документов; 

13. Справка о наличии/отсутствии задолженности на момент подачи заявки; 

14. Срок действия ценового предложения; 

15. Специальные предложения (бонусы, скидки) для корпоративных клиентов, клиентов 

льготных категорий; 

16. Доставка билетов и отчетной документации; 

17. Возможность и условия предоставления трансфера; 

18. Визовая поддержка; 

19. Закрепление персонала по обработке заявок, запросов; 

20. Наличие положительных рекомендаций и отзывов от потребителей. 

 

k) Процедура присуждения 
Решение о присуждении заказа принимается тендерной комиссией в составе пяти человек.  

Дата вскрытия Коммерческих предложений: 26 марта 2021 год, до 10:00. 

 

Критерии присуждения, включая оценку при необходимости: участники оцениваются тендерной 

комиссией по следующим критериям: 

 Благонадежность поставщика, а также полнота и достоверность информации о претенденте 

(полное наименование, контакты, ссылки на сайты при наличии и т.д.) 

 Стоимость предоставляемых услуг. 

 Корректность, полнота информации предложения (соответствие заявленным требованиям 

спецификации). 

 Корректность и своевременность подачи предложения (коммерческое предложение 

предоставлено на официальном бланке организации, заверено подписью руководителя и печатью 

организации). 

 Наличие презентации, рекомендаций от заказчиков. 

 

l) Коммерческие предложения принимаются  до 26 марта 2021 года до 10:00 часов.  

 

Электронный адрес для отправки предложений  finanzassistent@wiedergeburt.kz. 
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