ОБЪЯВЛЕНИЕ № 7
о проведении государственных закупок способом запроса ценовых предложений
Заказчик:
государственное
учреждение
«Западно-Казахстанский
межрегиональный
территориальный департамент геологии и недропользования»
Комитета геологии и недропользования Министерства энергетики и минеральных
ресурсов Республики Казахстан», находящейся по адресу: город Актобе, ул.Ш.
Калдаякова 5 «б».
Организатор государственных закупок: государственное учреждение «ЗападноКазахстанский межрегиональный
территориальный департамент геологии и
недропользования» Комитета геологии и недропользования Министерства энергетики и
минеральных ресурсов Республики Казахстан», находящейся по адресу: город Актобе,
ул.Ш. Калдаякова 5 «б», объявляет о проведении государственных закупок способом
запроса ценовых предложений по закупу услуг мониторинга охранной сигнализации в
помещений НККФ г. Актобе, ул. Кереева, 7
Наименование и
краткая
характеристика
услуг
Мониторинг
охранной
сигнализации

Количество, объем
оказываемых услуг,
с указанием сумм,
выделенных для
государственных
закупок
1 услуга,
157961 (сто
пятьдесят семь
тысяч девятьсот
шестьдесят один)
тенге

Место, сроки и требуемые
условия оказания услуг

Примечание

Мониторинг охранной
сигнализации в помещений
Научно-коллекционный
каменный фонд (НККФ) в
соответствии Правил по
технической спецификации
назначения помещения
Место оказания услуг: г.
Актобе. ул. Кереева,7.
Срок оказания услуг: с апреля
по декабрь 2009 года.

Проект
договора
приложен к
объявлению

Место, срок начала и окончания представления поставщиками ценовых
предложений: Ценовые предложения должны быть представлены с учетом всех
включенных в них расходов, в запечатанных конвертах, по адресу: г. Актобе, ул.
Ш.Калдаякова, 5 «б» каб.2; в срок с 8ч.00 мин. 20 марта 2009 г. по 17ч.00мин. 26 марта
2009 г.
I. Срок и условия оплаты за поставку товаров:
оплата производится путем перечисления денежных средств на ИИК
поставщика после регистрации договора в территориальном органе
Казначейства и предъявления счета-фактуры, акта выполненных работ.
II. Ценовое предложение потенциального Поставщика должно содержать:
1) наименование потенциального поставщика, юридический и фактический
адрес (для юридического лица), номер патента и удостоверения личности
(паспорта), фамилию, имя, отчество, место жительства (для физического лица),
РНН и банковские реквизиты потенциального поставщика;
2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров,
оказываемых услуг;
3) место и срок поставки товаров, оказания услуг;
4) цена за единицу товара (работ, услуг) с указанием сведений о включенных в
нее расходах.

На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением
потенциальный поставщик должен указать:
1) полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;
2) наименование и почтовый адрес организатора государственных закупок;
3) наименование государственных закупок товаров, услуг.
IV. Требуемый срок подписания договора о государственных закупках
товаров, услуг в течение 5 рабочих дней со дня представления ЗападноКазахстанским межрегиональным территориальным департаментом геологии и
недропользования подписанного проекта договора о государственных закупках.
III.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: г. Актобе
8(7132)548617.

ДОГОВОР
на мониторинг охранной сигнализации
г. Актобе

« » апрель» 2009г.

Государственное
учреждение
«Западно-Казахстанский
межрегиональный
территориальный департамент геологии и недропользования» Комитета геологии и
недропользования Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики
Казахстан, действующее на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Клиент», в
лице
руководителя
департамента
Надырбаева
А.А.,
и
____________________________________
именуемое
в
дальнейшем
«Оператор»_________________________
в
лице,_______________________________________, с другой стороны, действующий на
основании Устава (Положения), заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Мониторинг охранной сигнализации (ОС), установленной на объекте Клиента и
выезд мобильной вооруженной группы по тревожному сигналу.
2. Общие положения
2.1. Под «Оператором» понимается структура, осуществляющая мониторинг
состояния средств охранной сигнализации (ОС), установленных на объектах
Клиента, и обеспечивающая
выезд мобильной вооруженной группы по
тревожному сигналу.
2.2. Под охраняемым объектом понимается здание, помещение или любая
ограниченная территория, оборудованная ОС и подключенная к системе
централизованного мониторинга (СЦМ).
2.3. Под мониторингом понимается автоматический контроль состояния охранной
сигнализации, которой оборудован объект, в охраняемый период.
2.4. Охраняемым периодом считается время с момента приема объекта на СЦМ до
снятия его Клиентом в соответствии с Протоколом договорной цены (Приложение
№1) к настоящему Договору.
2.5. Мобильная вооруженная группа предоставляется субъектом охранной
деятельности, имеющим лицензию и договор с _____________.
3. Обязательства сторон
3.1. Оператор обязуется:
3.1.1. В охраняемый период обеспечить прием сигналов тревоги с охраняемого
объекта и по любому тревожному сообщению обеспечить прибытие на Объект
мобильной вооруженной группы в течение времени, указанного в Приложении
№ 1.
3.1.2. Постоянно поддерживать работоспособное состояние средств охранной
сигнализации путем проведения профилактических, ремонтных работ и
устранения неисправностей по заявкам Клиента в круглосуточном режиме.
Стороны по мере необходимости производят обследование технического
состояния охраняемого объекта, о чем составляется Акт за подписью
уполномоченных на то представителей с указанием сроков устранения
выявленных недостатков.
3.1.3. Производить дооборудование объектов техническими средствами и их ремонт
по согласованию с Клиентом за счет его средств
3.1.4. В пределах предоставленных законами Республики Казахстан прав, в целях
пресечения правонарушений, обеспечить задержание правонарушителей, их
доставку в территориальные органы внутренних дел, осуществляя при этом
дальнейшую охрану Объекта до прибытия оперативно-следственной группы и
представителей Клиента.
3.1.5. При срабатывании сигнализации и отсутствия признаков нарушения
целостности охраняемого объекта повторно сдать объект под СЦМ. Решение о
необходимости оповещения Клиента принимает оперативный дежурный.

3.1.6. При срабатывании сигнализации и обнаружении признаков нарушения
целостности объекта либо невозможности повторной сдачи объекта под
мониторинг выставить пост охраны и оповестить Клиента.
3.2. Клиент обязуется:
3.2.1. В рабочее время обеспечить свободный доступ Оператора к установленным
приборам ОС для проведения эксплуатационно-технических работ.
3.2.2. Создать надлежащие условия для обеспечения сохранности товарноматериальных ценностей согласно Акту (п.3.1.2).
3.2.3. Перед сдачей объекта под охрану проверять, чтобы в охраняемом помещении в
нерабочее время не остались посторонние лица и включенные электрические и
газовые приборы, а также другие источники огня, закрывать на замки и запоры
все наружные открывающиеся строительные элементы охраняемых объектов.
3.2.4. В охраняемое время денежные средства, изделия с драгоценными камнями, из
золота, платины и палладия, часы в золотых, платиновых и серебряных
корпусах должны храниться в сейфах или металлических шкафах (ящиках),
прикрепленных к полу, в обособленных, специально технически
оборудованных отдельных помещениях.
3.2.5. В случае изменения лиц, ответственных за сдачу объекта под охрану, или
непосредственного руководителя объекта, немедленно сообщить Оператору с
предоставлением соответствующих учетных данных.
3.2.6. При срабатывании сигнализации Клиент, после оповещения его Оператором,
обязан прибыть на объект для выяснения причин срабатывания сигнализации и
пересдачи Объекта. При срабатывании сигнализации с 22 часов до 7 утра
следующего дня Оператор обеспечивает доставку представителей Клиента из
дома до объекта и обратно. В случае невозможности разыскать (уведомить)
Клиента, или его ответственное лицо, либо при их неприбытии на объект в
течение 1
(Одного) часа, Клиент обязуется оплатить охрану объекта
вооруженным постом по действующим тарифам (расценкам).
3.2.7. Принимать меры к своевременному ремонту сети электропитания и телефонной
связи, к которой подключена система охранной сигнализации.
3.2.8. Сообщать Оператору за 5 суток о проведении капитального ремонта
помещения, переоборудования объектов, об изменении на них схем, профиля
работ, появления новых или изменения мест хранения ценностей. В случае
необходимости согласовать планируемые изменения в части, его касающейся.
3.2.9. Производить оплату за сохранение кроссировки телефонной линии или
радиочастоты (при охране радиомониторингом) при временном (месяц и более)
отключении охранной сигнализации по причинам, зависящим от Клиента
(ремонт объекта, дебиторская задолженность и др.) В случае несвоевременной
оплаты Оператор имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
3.2.10. Клиент обязан оплатить расходы по ремонту технических средств охранной
сигнализации, если они вышли из строя по его вине или пришли в негодность
вследствие морального, физического износа
3.2.11. Возмещать затраты за выезд мобильной вооруженной группы по ложному
вызову по вине Клиента, размер которых составляет половину месячного
расчетного показателя.
4.Ответственность сторон.
4.1.О факте нарушения целостности охраняемого объекта Оператор сообщает в
дежурную часть органов внутренних дел и Клиенту. При наличии официального
заявления Клиента о причиненном ущербе ответственные представители Оператора
обязаны участвовать в определении размера этого ущерба и в снятии остатков товарноматериальных ценностей. Снятие остатков товарно-материальных ценностей должно
быть проведено комиссионное по прибытии представителей сторон на место
происшествия
4.2.Возмещение Клиенту ущерба, причиненного по вине Оператора, производится в
течение 10 банковских дней по предоставлении Клиентом постановления органов
дознания, следствия или приговора суда, установившего факт кражи, а также факт

уничтожения или повреждения имущества посторонними лицами, проникшими на
объект в охраняемое время. Размер ущерба должен быть подтвержден
соответствующими документами и расчетом стоимости похищенных товарноматериальных ценностей и денежных сумм, составленных с участием Оператора. В
возмещаемый ущерб включается стоимость похищенного имущества, но не включается
упущенная выгода. В случае нахождения похищенного имущества Оператор
возвращает данное имущество Клиенту. В случае компенсации Оператором ущерба
Клиенту деньгами, в порядке, предусмотренной настоящим пунктом, Клиент возвращает
их деньги исходя из расчёта стоимости похищенных товарно – материальных ценностей
и соответствующих бухгалтерских документов, на основании которых была определена
сумма ущерба. При этом Клиент вправе отказаться от приёмки повреждённого
имущества.
4.3.Оператор несет полную материальную ответственность за ущерб, причиненный
кражами товарно-материальных ценностей из охраняемых помещений Объекта,
указанных в Приложении №1.
4.4. В случае задержания лиц, совершивших кражу.
4.4.1.До возмещения ущерба Клиенту – истцом является Клиент. Ответчиком –
задержанный.
4.4.2.После возмещения ущерба Клиенту – истцом является Оператор, ответчиком задержанный. Изъятая часть похищенных ценностей принимается Клиентом и идет в
счет возмещения ущерба. Данная доля ущерба возвращается Клиентом Оператору в
стоимостном выражении (по независимой экспертной оценке).
4.5.Оператор освобождается от ответственности в случае, когда он докажет отсутствие
своей вины. В частности, Оператор не несет ответственности:
4.5.1.За имущественный ущерб при форс-мажорных обстоятельствах, таких как
землетрясение, наводнение, пожары и т.д., а также при массовом отключении
электроэнергии в г. Актобе;
4.5.2.За ущерб, причиненный путем мошенничества;
4.5.3.За кражу изделий с драгоценными камнями, золотом, платиной, серебром,
денежных и валютных средств, оставленных на объекте вне специально выделенных
для их хранения технически укрепленных помещений.
4.5.4.За кражу товарно-материальных ценностей, если органами дознания, следствием
или судом будет установлено, что она совершена в связи с невключением Клиентом
охранной сигнализации т. е. неудачей Объекта под СЦМ;
4.5.5.За кражу, происшедшую через оконные или дверные проемы, а также путем
пролома стен, потолочных и напольных перекрытий, на которых Клиент отказался
устанавливать средства охранной сигнализации и устранять недостатки технической
укрепленности объекта, отмеченные в Актах обследования (п.3.1.2);
4.5.6.За ущерб, причиненный Клиенту, при невыполнении им требований, указанных в
п.3.2.1, 3.2.3 – 3.2.6 настоящего Договора.
4.5.7.За кражу, совершенную до прибытия мобильной группы в течение времени,
указанного в Приложении №1, с момента срабатывания сигнализации, если Клиент
отказался от выполнения требований Оператора в части технической укрепленности
и оснащенности объекта. Выполнение либо отказ от выполнения требований
Оператора оформляется Актом обследования (п.3.1.2).
4.6.Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, подлежат
рассмотрению в порядке, установленном действующим законодательством Республики
Казахстан. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор должны быть
оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями
Сторон.
5.Оплата и порядок расчетов
5.1. Общая годовая сумма Договора по оплате оказанных услуг определена в сумме:
___________ () тенге.
5.2. Сумма оплаты за установку и техническое обслуживание средств охранной
сигнализации устанавливается по каждому отдельно взятому объекту.

5.3. Стоимость услуг охранного мониторинга и технического обслуживания средств ОС
устанавливаются в тенге. Оплата производится ежемесячно по Договору согласно
Протоколу договорной цены (Приложение №1) до 05 числа месяца, следующего после
расчетного месяца за охраняемым объектом, на банковский счет Оператора. Оплата
производиться по бюджетной программе 231 001 «Услуги по координации деятельности
в областях электроэнергетики, атомной энергетики, минеральных ресурсов, топливноэнергетического
комплекса,
угольной,
нефтехимической,
нефтегазовой
промышленности и использования атомной энергии», по специфике 149- «Прочие
услуги и работы».
5.4.Оплата по Договору производится путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Оператора, необходимым документом для перечисления денежных
средств, является акт выполненных работ и счет-фактура.
5.5. В случае несвоевременной оплаты Клиентом услуг охранного мониторинга
Оператор имеет право начислить неустойку в размере 0,1% от несвоевременно
уплаченной суммы за каждый день просрочки. Начисление неустойки производится до
дня полного погашения Клиентом задолженности, включая день оплаты. Начисление
неустойки сроком и размерами не ограничивается.
5.6. Оператор имеет право в одностороннем порядке снять с охранного мониторинга
объект за дебиторскую задолженность, если просрочка оплаты достигает более 30 дней.
Объект может быть подключен к системе охранного мониторинга только после полного
погашения Клиентом задолженности и возмещения расходов, связанных с отключением
и подключением технических средств охраны.
5.7. Если объект был снят с охранного мониторинга за неудачи без предварительного
письменного заявления Клиента, перерасчет за предшествующие перед снятием дни не
производится. Перерасчет абонентской платы за последующие дни производится только
при наличии обоснованной причины неудачи объекта под СЦМ.
6.Срок действия договора
6.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента регистрации его в органах
Казначейства и действует до 31 декабря 2009 г.
6.2.Любая из сторон может расторгнуть настоящий Договор, предоставив письменное
уведомление другой стороне не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты
расторжения.
6.3.Договор с приложениями составляется в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
4. Юридические адреса сторон
Клиент
Оператор
ГУ «Западно-Казахстанский
_______________________________
межрегиональный территориальный
________________________________
Департамент геологии и недропользования»
________________________________
КГиН МЭиМР

_______________________________

г. Актобе ул. Ш.Калдаякова 5 Б

_______________________________

РНН 061800011581

_______________________________

ИИК 000120200 в Комитете

_______________________________

Казначейства МФ РК г. Астана

________________________________

БИК 195301070

__________________________________

тел: 548617, факс: 542448
Руководитель департамента
____________ Надырбаев А.А.

________________

Приложение №1

Протокол
Договорной цены
№
п/п

Наименование
объекта и
место их
нахождения

№п/п

Перечень
охраняемых

Вид
сигнализации

Дни
выхода

Время
охраны

Кол-во
час
охраны
в мес.

1

МТД
«Запказнедра»
г.Актобе
Ул. Кереева 7

1

Помещение
геологическо
й выставки

ОС

С/В

С18ч.д
о 9ч.

1

Клиент

Оператор

Тариф
в час с
НДС

Взи
мае
мая
сум
ма в
мес.

Время
прибытия
мобильной
группы
минут

