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Объявление 

по строительству спортивной и WORKOUT площадки в  

ЧОУ «Детская деревня Темиртау» 

 

Детальную информацию можно получить из технического задания. 

Объявление об открытии тендера состоит из: 

 данного объявления; 

 перечня необходимых для тендера документов и требований; 

 технического задания: 

 технических требований к товару 

 требуемой технической спецификации. 

 

Корпоративный фонд «SOS Детские деревни Казахстана» объявляет о проведении 

тендера по строительству спортивной и WORKOUT площадки в ЧОУ «Детская деревня 

Темиртау» (адрес: Темиртау, ул. Мичурина 129).   

Сумма тендера: 4 000 000 (Четыре миллиона) тенге. 

Заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты, должны быть 

предоставлены потенциальными поставщиками по адресу: г. Алматы, ул. Азербаева, 60. 

Окончательный срок предоставления тендерных заявок: 05 мая 2021 года в 11:00 

часов.   

Дата и время проведения тендера: 06 мая 2021 года в 15.00 часов. 

Место проведения тендера: г. Алматы, ул. Азербаева, 60. 

Дополнительную информацию по проведению тендера можно получить по 

электронной почте roza.karabekova@sos-kazakhstan.kz  или по телефону: +7(727) 313 27 72 

(вн. 41571). 

Полный тендерный документ, содержащий данное объявление, перечень 

необходимых документов и требований, а также техническое задание прикреплен ниже. 
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Перечень  

требований и документов, которые необходимо представить для участия в тендере 
 

1) заполненную и подписанную потенциальным поставщиком заявку на участие в 

открытом тендере по форме, согласно приложению № 1 к тендерной документации; 

2) нотариально засвидетельствованную копию лицензии (в случае, если деятельность 

подлежит обязательному лицензированию). 

3) оригинал технической спецификации, заверенной подписью и печатью 

потенциального поставщика (для физического лица, если таковая имеется); 

4) оригинал ценового предложения, подписанного потенциальным поставщиком, с 

учетом НДС, если поставщик является плательщиком НДС; 

5) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 

юридического лица, для физического лица – копию документа о регистрации в качестве 

субъекта предпринимательства; 

6) документ, содержащий сведения об учредителях: копию устава; 

7) копию документа о назначении (избрании) первого руководителя потенциального 

поставщика; 

8) доверенность лицу (лицам), представляющему интересы потенциального 

поставщика, на право подписания заявки на участие в тендере, за исключением первого 

руководителя потенциального поставщика, имеющего право выступать от имени 

потенциального поставщика без доверенности, в соответствии с уставом потенциального 

поставщика; 

9) поставщик должен предоставить справку об отсутствие задолженности перед 

бюджетом. 

10) прочая информация, которую потенциальный поставщик считает нужным указать. 

11) предоставление двух рекомендательных писем от клиентов 

 

 

Все документы должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью организации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jl:30087221.0%20


 

Техническое задание 
 

Техническое задание состоит из технического требования к товарам и технической 

спецификации. 

 

Технические требования к товару 

 Все товары должны быть новыми, ранее не бывшими в употреблении, быть 

изготовленными по самым последним или ныне находящимся в производстве 

серийным моделям и отражать все последние достижения, модификации конструкций, 

идей и материалов. 

 На конкурс должно быть представлено оборудование ведущих мировых 

производителей. 

 Оборудование должно быть протестировано на заводах фирмы-изготовителя.  

 Право на поставку должно быть подтверждено авторизационными письмами 

производителя оборудования. 

 Наличие у Поставщика не менее 2-х сертифицированных специалистов по 

обслуживанию предлагаемого им оборудования, которые будут осуществлять он-лайн 

консультации. 

 Инсталляция и запуск всего оборудования, подготовка площадки для укладки 

покрытия и установки оборудования в помещении Заказчика должны производиться 

специалистами в соответствии с требованиями инфраструктуры Заказчика. 

 Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан. 

 Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика, с предоставлением 

действующих сертификатов соответствия, технических паспортов. 

 Поставка товара должна осуществляться транспортом Поставщика. 

 В случае обнаружения Заказчиком дефектов поставленного товара Поставщик должен 

заменить дефектный товар в течение 10 дней со дня получения извещения о дефекте. 

 В случае обнаружения Заказчиком дефектов в течение гарантийного срока завода 

изготовителя товара такие дефекты должны быть устранены Поставщиком в течение 

10 дней после получения извещения о выявлении дефектов. 

 Цветовая гамма поставляемого оборудования должна быть согласована с Директором 

«ЧОУ SOS Детская деревня Темиртау» Кабдиевой Г.К. 

 Перечень необходимых работ и оборудования 

 

№ Наименование работ и затрат  ед.изм Кол-

во  

1. 1. Подготовка основания под спортивную площадку из щебня и 

отсева 20*15м (со стоимостью механизмов и материалов) 

м2 200 

  2. Укладка искусственного покрытия  (трава монофиламентная) 

высотой ворса 20 мм,   для спортивных площадок  (работы по 

укладке со стоимостью  материалов: элементы крепления, 

подклеечная ткань, клей, разметка, песок) 

м2 200 

 3. Изготовление и установка таблички с указанием спонсора   



строительства данной площадки  

 

 

 

 Наименование оборудования 

№ 

2 

Название Изображение 

Уличные тренажеры 

 

1 
Уличный тренажер 

«Тяга верхняя» 

(Тяга сверху) 

 

Габаритные размеры: 

Длина - 1300 мм. 

Ширина - 760 мм. 

Высота - 1900 мм. 

Масса – 78 кг. 

Масса подставки – 8 кг. 

Общая масса – 86 кг. 

 
 

 

2 
Уличный тренажер 

«Скороход» 

(Шаговый) 

Габаритные размеры: 

Длина - 1020 мм. 

Ширина - 535 мм. 

Высота - 1600 мм. 

Масса – 64 кг. 

Масса двух подставок – 

16 кг. 

Общая масса – 80 кг.  
3 Уличный тренажер 

«Жим на брусьях» 

 

Габаритные размеры: 

Длина - 1500 мм. 

Ширина - 730 мм. 

Высота - 1540 мм. 

Масса – 79 кг. 

Масса подставки – 8 кг. 

Общая масса – 87 кг. 

  
 

 



 

 

 

Детские уличные тренажеры 
 

4 Уличный тренажер детский 

«Скороход» 

(Шаговый) 

 

Габаритные размеры: 

Длина - 1770 мм. 

Ширина - 910 мм. 

Высота - 905 мм. 

Масса - 61 кг.  

5 
Качели детские 

двойные подвесные 

Габаритные размеры: 

Длина -  2100мм. 

Ширина - 1480 мм. 

Высота -  1960мм. 

Масса – 51 кг. 

2 штуки  

 

 
6 

Воркаут 

Габаритные размеры: 

Длина – 4355 мм. 

Ширина - 1133 мм. 

Высота - 2200 мм. 

Масса – 146 кг. 

 

 

 
7 

Воркаут 

Габаритные размеры: 

Длина – 6220 мм. 

Ширина - 1330 мм. 

Высота - 2400 мм. 

Масса – 323 кг. 

 

 



8 Воркаут 

(Скамья для пресса наклонная) 

Габаритные размеры: 

Длина – 1590 мм. 

Ширина - 780 мм. 

Общая высота –  

1400 мм. 

Эксплуатационная высота – 

900 мм. 

Масса – 48 кг. 
 

9 

Воркаут 

Габаритные размеры: 

Длина – 4430 мм. 

Ширина - 3720 мм. 

Общая высота –  

3000 мм. 

Эксплуатационная высота – 

2400 мм. 

Масса – 381 кг. 

 
 

 

 

 

 

Форма  

заявки на участие в тендере 

 

Кому (указывается наименование организатора 

закупок) 

Корпоративный Фонд «SOS Детские 

деревни Казахстана» 

От кого (указывается полное наименование 

юридического лица либо Ф.И.О. физического лица, 

осуществляющего предпринимательскую 

деятельность) 

 

Юридический, почтовый адрес (адрес прописки – 

для физического лица) и адрес электронной почты, 

контактные телефоны, потенциального 

поставщика 

 

 

1. ___________________ (указывается полное наименование либо Ф.И.О. 

потенциального поставщика) настоящей заявкой выражает желание принять участие в 

тендере ___________________________________ (указать полное наименование тендера) 

в качестве потенциального поставщика и выражает согласие осуществить (поставку 



товара(ов), выполнение работ, оказание услуг - указать необходимое) в соответствии с 

требованиями и условиями, предусмотренными тендерной документацией. 

2. Потенциальный поставщик подтверждает, что он ознакомлен с условиями 

тендерной документации и принимает на себя полную ответственность за предоставление 

организатору закупок и тендерной комиссии недостоверных сведений о своей 

правомочности, квалификации, качественных и иных характеристиках (поставляемого 

товар(ов), выполняемых работ, оказываемых услуг - указать необходимое), соблюдении 

им авторских и смежных прав, а так же иных ограничений, предусмотренных 

действующим законодательством Республики Казахстан. 

 

3. Перечень прилагаемых документов: 

№ п/п Наименование документа Оригинал или 

копия 

Количество листов 

    

    

    

 

4. Данная заявка на участие в открытом тендере прошита, страницы либо листы 

пронумерованы и последняя страница, либо лист заверена подписью и печатью (для 

физического лица, если таковая имеется) потенциального поставщика на _____ листах. 

5. К данной заявке на участие в открытом тендере прилагается техническая 

спецификация на (поставляемые товар(ы), выполняемые работы, оказываемые услуги - 

указать необходимое), прошитая, с пронумерованными страницами либо листами, 

последняя страница либо лист заверенная подписью и печатью (для физического лица, 

если таковая имеется) потенциального поставщика на ____ листах. 

6. Настоящая заявка действует в течение ___ календарных дней. 

7. До момента заключения договора о закупках настоящая заявка на участие в тендере 

вместе с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль 

обязательного договора между нами. 

 

 

____________________________________________ 

___________________/________________________/ 

(Должность, Ф.И.О. первого руководителя юридического лица - потенциального 

поставщика либо Ф.И.О. физического лица - потенциального поставщика и его подпись) 

 

 

 

Дата заполнения ____________________ 

М.П.



Приложение № 2 

к тендерной документации 

Форма ценового предложения 

 

____________________________________________________ 
(наименование потенциального поставщика) 

 

 

№ 

п/п 

Содержание  

1 Краткое описание  

2 Страна происхождения и организация-изготовитель 

товара (при закупках работ и услуг исключить) 

 

3 Единица измерения  

4 Цена _______за единицу  

 

 

5 Количество (объем)  

6 Всего цена 
включая все расходы потенциального поставщика на 

транспортировку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, и других налогов, платежей и сборов, стоимость 

комплектующих деталей и обязательных запасных частей, 

обслуживания в течение начального срока эксплуатации на 

единицу измерения,  другие расходы, с учетом НДС 

 

 

 

________________                                                    _______________________ 

(Подпись)                                                                   (Должность, фамилия) 

М.П. 


