ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК

Общественное объединение «Национальный паралимпийский комитет Республики Казахстан» расположенное по адресу: 010000, Республика
Казахстан г. Нур-Султан, Есильский район, Караоткель-3, переулок Акшокы, 2, объявляет о проведении закупа Аренды склада способом запроса
ценовых предложений, в соответствии с Положением о порядке планирования, организации и проведения закупок товаров, работ и услуг
Общественного объединения «Национальный паралимпийский комитет Республики Казахстан».
Наименование сумма по товарам, объеме, месте, сроки и условия поставок указаны в Приложении к настоящему объявлению. Товар должен быть доставлен:
по адресу: Республика Казахстан г. Нур-Султан, Есильский район, Караоткель-3, переулок Акшокы, 2, в здание Паралимпийского тренировочного центра.
Ценовые предложения будут приниматься в электронном виде в срок до 18:00 часов 00 минут «12» октября 2021 года включительно высланные по адресу
электронной почты «zakup@paralympic.kz».
Ценовые предложения должны содержать информацию о цене, количестве, сроках поставки, общей стоимости поставки, а также количественные,
качественные, эксплуатационные характеристики предмета закупа и другую информацию, требуемую для описания предмета закупа.
Ценовые предложения будут рассмотрены закупочной комиссией после окончания приема заявок.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:
8 (7172) 59 04-13 вн. 131 Либо сот тел.
8 (776) 110-75-45

Приложение к объявлению

Список лотов
№

1

Наменование

Аренда склада

Кол-во

Цена тенге

Сумма тенге

150 кв.м
(1месяц 50
кв.м)

3 600,00

540 000,00

Срок поставки

Место поставки
не более 10 км от
Национального
Паралимпийского
С октября по декабрь месяц Комитета
который
находиться
по
адресу
г.Нур-Султан, Акшокы 2.

Техническая спецификация по аренде склада
Расположение: город Нур-султан, Есильский район. Площадь складского помещения: не менее 50 кв.м.; высота не менее 2,5 метров, должен вмещать
в себя товарно-материальные ценности Заказчика.
Подъездные пути: должны содержаться в исправном состоянии и обеспечивать проезд транспорта в любое время года.
Двери: металлические с наружным замком, ворота (двери) должны запираться только снаружи, открываться наружу или быть раздвижными;
Пожарные и санитарное требования: Складское помещение должно отвечать санитарным нормам и правилам противопожарной безопасности.
Освещение: может быть естественным или искусственным (электрическим). При электрическом освещении электропроводка должна быть безопасна
в пожарном отношении.
Температура и влажность: Температура воздуха должна быть строго в пределах от 18 до 22 градусов без каких-либо резких перепадов. Влажность
не более 75%
Коммуникации: должны быть в исправном состоянии и работоспособное отопление. Ограждающие конструкции: из ж/бетонных, бетонных,
каменных либо не горючих прочных строительных материалов;
Охрана: круглосуточная, оснащен камерой видеонаблюдения, территория должна быть ограждена, хорошо освещена в ночное время и оборудована
так, чтобы исключалась возможность проникновения на склад посторонних лиц. Коммунальные и прочие расходы, связанные с эксплуатацией склада
входит в стоимость аренды.
Место положение не более 10 км от Национального Паралимпийского Комитета который находиться по адресу г.Нур-Султан, Акшокы 2.
Предоплата в размере 100% за текущий месяц в течение 5 рабочих дней со дня выставления счета на оплату
не менее 50 кв,м в месяц, срок аренды с октября 2021 года по 31 декабря 2021 года (3 месяяца), не более 10 км от Национального Паралимпийского
Комитета который находиться по адресу г.Нур-Султан, Акшокы 2. Предоставляемый под склад помещение должно быть в собственности или на
аренде, а также предоставить (прикрепить) документы на права собственности либо договор на аренду. прикрепить фото предлагаемого помещения
под склад. После окончания приема заявок необходимо обеспечить доступ уполномоченному представителю арендатора для просмотра помещения.

