
Объявление о закупках способом запроса ценовых предложений

Наименование закупок: Монтаж системы видеонаблюдения на объектах
Наименование компании заказчика: АО Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания
Почтовый и электронный адрес: Республика Казахстан, Нур-Султан, ул. Константина Циолковского, 2/3

priemnaja@arek.kz
+7 (7172) 37-37-55

No
лота

Номер
закупки

(согласно
Перечня)

Наименование
товаров, работ,
услуг (согласно

Перечня)

Описание и требуемые
функциональные, технические,

качественные и эксплуатационные
характеристики закупаемых товаров,

работ, услуг

Ед.
изм.

Количество
(объем)

закупаемых
товаров,

работ, услуг

Цена в
тенге за
единицу,
без учета

НДС

Общая
выделенная

сумма в
тенге, без

учета НДС*

Место поставки
товаров,

выполнения
работ,

предоставления
услуг

Срок поставки
товара,

выполнения
работ,

предоставления
услуг

Условия платежа

1 448
Монтаж системы

видеонаблюдения
на объектах

в технической спецификации РАБОТА 1,00 3900892,86 3900892,86 г. Нур-Султан, ул.
Циолковского 2/3

до 15 августа 2021
года

Оплата производится Заказчиком по факту выполнения работ в
течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
представления подписанного обеими сторонами акта

выполненных работ без замечаний и электронной счет-фактуры
*с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Срок приема ценовых предложений до : 18.06.2021 14:00:00
Конверты вскрываются в: 18.06.2021 14:00:00
Контактное лицо: Джаркимбаев Нурислам, , N.DZHARKIMBAYEV@arek.kz

Приложение:
1. Проект договора

2. Техническая спецификация с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товаров, работ, услуг

Руководитель/Уполномоченное лицо АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания»

Данный документ сформирован электронной торговой площадкой EurasianTech-Tender и согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.
Проверить подлинность электронного документа Вы можете на сервисе подписи и проверки электронных документов ezsigner.kz.

mailto:priemnaja@arek.kz


Договор №___/_________ 
 
 
г. Нур-Султан                                                                «__» __________ 2021 г. 
 

Акционерное общество «Акмолинская распределительная электросетевая компания», 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Павлова А.В., 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
__________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Заказчик передает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ 

по монтажу системы видеонаблюдения на объекте (далее – Работы) согласно Приложения №1, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2. Стоимость работ и порядок расчетов 
2.1. Стоимость работ по настоящему Договору, согласно Приложению №1 к настоящему 

Договору, составляет – ______________  (сумма прописью) тенге с учетом НДС 12 %. 
2.2. В стоимость Работ по Договору входят оборудование и материалы, необходимые для 

выполнения Работ, связанные с исполнением обязательств по Договору. 
2.3. Оплата производится Заказчиком по факту выполняемых Работ в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с момента представления подписанного обеими сторонами акта выполненных 
работ без замечаний и электронной счет-фактуры, выставленной в ИС ЭСФ. 

2.4. Стоимость Работ оплачивается в безналичном порядке, путем перечисления денежных 
средств на банковский счет Исполнителя. 

2.5. Стоимость Работ считаются оплаченными с момента списания денежных средств на счет 
Исполнителя. 

2.6. Стоимость и количество оказываемых Работ является твердой, окончательной и 
изменению не подлежит. 

3. Ответственность сторон 
3.1. За нарушение сторонами условий, предусмотренных настоящим Договором,  виновная 

сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере 0,1% от стоимости настоящего Договора, 
за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости настоящего Договора, что не 
освобождает Стороны от выполнения обязательств по данному Договору. 

3.2. Если в процессе выполнения Работ выявлены ошибки допущенные Исполнителем, то они 
устраняются за счет Исполнителя. 

4. Срок действия 
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31 

декабря 2021 г., в части финансовых расчетов - до полного исполнения Сторонами, взятых на себя 
обязательств по данному Договору. 

4.2. Расторжение Договора осуществляется как по взаимному согласию Сторон, так и по 
инициативе одной из Сторон. Сторона-инициатор расторжения Договора должна за месяц 
письменно уведомить об этом другую сторону с указанием даты прекращения действия Договора 
и указания причины. 

 
5. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

5.1. Любая Сторона не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если докажет, что неисполнение было вызвано действием 
обстоятельств непреодолимой силы, которые нельзя предвидеть или избежать: стихийные 
бедствия, эпидемии, пожары, запретительные акты органов государственной власти, изменения 
законодательства. 



5.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства 
по настоящему Договору, уведомляет другую сторону не позднее 5 календарных дней со дня 
наступления таких обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о 
наступлении форс-мажорных обстоятельств не дает право ссылаться на такие обстоятельства.    

5.3. Подтверждением наступления форс-мажорных обстоятельств является заключение, 
либо справка компетентного государственного органа Республики Казахстан.  

 
6. Разрешение споров 

6.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, по 
возможности, будут решаться путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров 
путём переговоров споры рассматриваются в Специализированном межрайонном экономическом 
суде г. Нур-Султан в установленном законодательством порядке. 

6.2. Стороны применяют к правоотношениям, возникшим на основании настоящего Договора, 
положения действующего законодательства в части, не урегулированной Договором. 

 
7. Заключительные положения 

7.1. Стороны уверяют друг друга, что на момент заключения настоящего Договора они 
зарегистрированы и осуществляют свою финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Республики Казахстан с соблюдением своих 
учредительных и внутренних документов. 

7.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры по нему, переписка, 
предварительные договоры, протоколы о намерениях и любые другие устные или письменные 
договоренности Сторон по вопросам, так или иначе касающиеся этого Договора, теряют 
юридическую силу. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 
8. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 
«Заказчик» «Исполнитель» 

Акционерное общество «Акмолинская 
распределительная электросетевая 
компания» 
Юр.адрес: 021810, РК, Акмолинская область, 
Целиноградский район, сельский округ 
Кабанбай батыра, село Кабанбай батыра,  
ул. Энергетиктер ,строение 1А 
Факт. адрес: 010008, РК, город Нур-Султан, 
район Байконыр, ул. Константина 
Циолковского, 2/3 
010000, Почтамт, а/я 60 
БИН 010240000404 
ИИК  KZ96914398416BС04437 
ДБ АО «Сбербанк» в г. Нур-Султан, БИК 
SABRKZKA, Кбе 17 
Свидетельство о постановке на учет по НДС 
серия 03001 № 0004933 от 11.07.2012 г.  
тел.: 8(7172) 37-12-90, факс 37-10-37,  
адрес электронной почты:kence@arek.kz 

 

 
Генеральный директор  
 
__________________________ А.В. Павлов  

 
 
____________________   
 

 

  



Приложение № 1 
       к Договору №___/______  

от «____» _________ 2021 г. 
 

Спецификация закупаемых работ 

 

№ 
п/
п 

Наименован
ие работ 

Техническое описание работ Единиц
ы 

измерен
ия  

Количес
тво 

Цена в 
тенге за 

ед. с 
НДС 
12% 

Общая 
сумма в 
тенге, с 

учетом НДС 
12% 

1 

Работы по 
монтажу 
системы 

видеонаблюде
ния на объекте 

Монтаж системы видеонаблюдения 
на объекте: производственная база 
АО «АРЭК», г. Нур-Султан, ул. 
Циолковского, 2/3. 
Конфигурация необходимого 
оборудования для выполнения 
работ (входит в стоимость работ): 
1. Видеорегистратор IP, 64-х 
канальный под 8 HDD – 1 
комплект. 
2. Купольная IP-видеокамера 2МП, 
IP67 – 6 шт. 
3. Уличная IP-видеокамера 2 МП 

IP67 – 34 шт. 
4. Монитор – 1шт. 
5. ИБП 1200 Wt – 1 шт. 
6. Компьютер с монитором – 2 шт. 
7. Жесткий диск. HDD SATA 6 Tb 
Seagate – 6шт. 
8. Кабель UTP 5e cat уличный – 610 
м. 
9. Кабель UTP 5e cat уличный с 
тросом – 610 м. 
10. Кабель UTP 5e cat – 305 м. 
11. Кабель ШВВП – 400 м. 
12 Коммутатор 8 port gb – 3 шт. 
13. Коммутатор 5 port gb – 10 шт. 
14. Расходный материал, ящики, 
распредкоробки – 1 шт. 
15. Блок питания 12В/4А – 18 шт. 
16. Точка доступа ROKET М5 с 
антенной 30 Дб, и грозозащитой – 3 
комплекта. 
17. Коммутатор hp-1920-24g-poe-
180w-switch-jg925a – 1 шт. 
Исполнитель самостоятельно 
выбирает методы и средства для 
выполнения работ. Обеспечивает 
качество выполняемых работ. 

работа 1 

  

ИТОГО 
   

  

 

Стоимость Работ по настоящему Приложению составляет ______________________ (сумма 
прописью)  тенге,  тиын с учетом НДС 12%. 
1. Условия и порядок оплаты:  
1.1. Оплата производится Заказчиком по факту выполняемых Работ в течение 30 (тридцати) календарных 
дней с момента представления подписанного обеими сторонами акта выполненных работ без замечаний и 
электронной счет-фактуры, выставленной в ИС ЭСФ. 
2. Место выполнения Работ: г. Нур-Султан, ул. Циолковского. 2/3. 



3. Срок выполнения Работ: до 15 августа 2021 года. 
 
 

«Заказчик» «Исполнитель» 
Акционерное общество «Акмолинская 
распределительная электросетевая компания» 

 

 
Генеральный директор  
 
__________________________ А.В. Павлов  

 
 
 
_____________________   

 








	5. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
	5.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, уведомляет другую сторону не позднее 5 календарных дней со дня наступления таких обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств не дает право ссылаться на такие обстоятельства.   

