
 

01 апреля 2021 год  

 

Спецификация к конкурсу  

на оснащение мебелью и техникой офисного здания Казахстанско-Немецкого Центра (КНЦ) 

в городе Нур-Султан. 

 

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: открытый тендер на оснащение мебелью и техникой офисного здания 

Казахстанско-Немецкого Центра (КНЦ) в городе Нур-Султан. 

 

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) Техническая спецификация заказа: 
Приложение 1. Высылается по запросу. 

 

f) Условия выполнения работ:  
1. Модели мебели и техники соответствующие или приближенные дизайн-проекту 

(высылается по запросу).  

2. Срок изготовления мебели: май 2020 год - июль 2021 год.  

3. Наличие возможности хранения мебели на складе поставщика предположительно до июля 

2021 года включительно.  

4. Наличие сертификатов качества на продукции. 

5. Цена должна включать стоимость доставки до/по г. Нур-Султан.  

6. Цена должна включать стоимость по сборке и установке мебели. Необходимо указать срок 

исполнения услуг.  

7. Гарантийные сроки на продукцию и услуги. 

8. Предоставление информации о компании (справка о регистрации, налоговая отчетность за 

период с 2019-2020гг. по форме 100; финансовая отчетность за период 2019-2020гг.). 

9. Справка о наличии/отсутствии задолженности на момент подачи заявки. 

mailto:stiftung.wiedergeburt@gmail.com


 

10. Необходимо указать срок действия ценового предложения. 

11. Специальные предложения. 

12. Наличие положительных рекомендаций и отзывов от потребителей. 

 

g) Деление на лоты: Да. Заказ может быть разделен между поставщиками готовой мебели, 

магазинами техники и мебельными изготовителями. 

 

h) Период выполнения работ: 

Начало выполнения: Май 2021 

Завершение выполнения или продолжительность работ: Август 2021 

 

i) Предоставляемые документы: 

Участник конкурса вправе запросить у Заказчика дополнительную информацию:  

 Перечень мебели. 

 Дизайн-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: 

 Участник конкурса 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. 

 

k) Процедура присуждения 
Решение о размещении заказа принимается тендерной комиссией в составе 5 человек.  

Дата вскрытия Коммерческих предложений: 19 апреля 2021 года.  

 

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, сертификатов, рекомендаций от заказчиков. 

 

l) Коммерческие предложения принимаются до 18 апреля  2021 года до 17:00 часов.  

 

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

 

В случае отказа от участия в конкурсе или по любым другим вопросам конкурса просим Вас также 

обращаться на указанный выше эл. адрес. 
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