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Техническое задание 
 
 

Аренда выставочного оборудования для проведения курсов, оборудования для 
проведения кулинарных курсов, оборудования швейной техники центра «Бақытты 

отбасы» (центр по поддержке и сопровождению семей из числа социально уязвимых 
категорий в г. Нур-Султан) 

 
 

1. Название: Техническая поддержка Центра по сопровождению семей из числа социально уязвимых 
категорий в г. Нур-Султан.   

Мероприятие: Аренда оборудования для проведения курсов центра «Бақытты отбасы» (центр по 
поддержке и сопровождению семей из числа социально уязвимых категорий в г. Нур-Султан) 
3 ЛОТА: 
Лот № 1 -  Аренда выставочного оборудования для проведения курсов; 
Лот № 2 -  Аренда оборудования для проведения кулинарных курсов; 
Лот № 3 -  Аренда оборудования  для швейной техники. 

 
 

2. Контекст:   
 

Снижение жизненного уровня большинства населения, продолжающийся экономический кризис, трудности 
вхождения в рыночные отношения, отсутствие уверенности в будущем, плохие жилищные условия, 
недостаточная социальная поддержка семьи, материнства и детства, угроза безработицы (особенно для 
женщин) – все эти объективные факторы оказывают дестабилизирующее влияние на семью.  
Данная программа будет реализована в пользу семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации 
(социально опасном положении), с детьми на иждивении (семей группы риска). 
Также в рамках программы будут проводится тренинги и мастер-классы по развитию 
конкурентоспособности женщин из социально-уязвимых групп населения.  
 
В связи с чем, возникает необходимость в аренде оборудования для проведения курсов центра «Бақытты 
отбасы»:  

1) Лот № 1. Аренда выставочного оборудования для проведения курсов; 
2) Лот № 2. Аренда оборудования для проведения кулинарных курсов (кухонная техника и т.д.); 
3) Лот № 3. Аренда оборудования для швейной техники (швейная машина и т.д.). 
 

  
3.  Цели, задачи и ожидаемые результаты:  
 

В рамках данного технического задания о предоставлении услуг по аренде выставочного 
оборудования для проведения курсов, оборудования для проведения кулинарных курсов, 
оборудования швейной техники для центра «Бақытты отбасы», планируется привлечь компании, 
предоставляющие услуги аренды оборудования. Компания будет нанята на каждый из лотов, либо 
одна на 3 лота. Потенциальные поставщики должны предоставить предложения отдельно на 
каждый ЛОТ (ЛОТ № 1, ЛОТ № 2, ЛОТ № 3). 
 
При подаче предложения компания также должна обозначить временные рамки, необходимые для 
завершения обозначенного объема работ, срок исполнения до 31 декабря 2021 года.  
 
Цель: 
Техническая поддержка по сопровождению семей из числа социально уязвимых категорий.  
 
Задачи: 
(ЛОТ № 1): Аренда выставочного оборудования (полуюрта) для проведения курсов для центра 
«Бақытты отбасы»  
 
Технические требования к арендуемому оборудованию: 
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Наименование Характеристика 
Полу-юрта, включает в себя: 3500х4000х2500, восьмиканатная 

Каркас из натурального дерева (в комплекте) 
Кошма из натурального войлока 
Белдеу аркан,бас аркан, тус киыс, бас 
кур, узык бау, тизбе, шашак,  

(национальные арибуты в комплекте) 

килем (в комплекте) 
желбау (в комплекте) 
иргелик (в комплекте) 
додеге бау (в комплекте) 
стол круглый со скатертью (в комплекте) 
домбыра из натурального дерева (в комплекте) 
камшы, коржын, корпеше, шокпар (в комплекте) 

картина для украшения в этническом стиле (в комплекте) 
сундук для украшения в этническом стиле (в комплекте) 

 
 
Задачи  
(ЛОТ № 2) Аренда оборудования для проведения кулинарных курсов для центра «Бақытты 
отбасы» 
 
Технические требования к арендуемому оборудованию: 
 
 

№ Наименование Характеристика 
1 Плита электрическая с 

жарочным шкафом    1 шт. 
 Установка напольная, количество конфорок 4 шт, количество 
жарочных шкафом (духовой шкаф) 1, жарочный шкаф 
рассчитан на 3 противня размером 530х470х30 мм. Жарочный 
шкаф имеет раздельную регулировку мощности верхнего и 
нижнего блоков ТЭНов.  

 Температурный режим духовки  Не менее 20-27 0С 
 Размер конфорок  Не менее 295х417 мм. 
 Габариты 1050x895x860 мм 
 Напряжение Не менее 380 вольт 
 Мощность  Не менее 16,8 кВт.  
2 Холодильные камеры     2 шт.  
 Расположение морозильной 

камеры 
нижнее 

 Общий объем Не менее 387 л 
 Тип управления Электронное 
 Уровень шума Не менее37 дБ 
 Габаритные размеры Высота 2010, глубина 647, вес 71 

3 Зонты вытяжные пристенный 
с жироулавливающим 
лабиринтным фильтром  1 шт. 

  

 Вентиляционный зонт  нержавеющая сталь   
 Степень очистки  по EN 779:2012: G 

 Класс пожароопасности 
материала 

 - F1 по DIN53438.  

4 Столы разделочные   2 шт. Производственным называется стол, сделанный с учетом 
технологических требований в определенной сфере. 

5 Печь микроволновая   1 шт.   
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 Тип СВЧ соло 
 Объем, л Не менее 20 л 
 Тип управления мех 
 Весы электронные Настольные, продуктовые весы 

 Предел взвешивания, кг не более 6 

 Минимальная нагрузка, г Не менее 20 

 Цена поверочного деления и 
дискретность отсчета, г 

1/2 

 Время непрерывной работы от 
аккумулятора, часов 

Не менее 250-900ч в зависимости от типа АБ, температуры и 
режима работы 

 Тип дисплея ЖК-дисплей с подстветкой 

 Габаритные размеры, мм Не менее 341*435*474 (Р), 341*383*102 (В) 

6 Многофункциональный 
кухонный комбайн    1 шт. 

 

 Объем чаши, л Не менее 3.9 
 Насадки для нарезки и 

измельчения 
есть 

 Насадки для нарезки и 
измельчения 

4 

7 Столы   1 шт.                             Стол кондитерский  
 Размер   Не менее 1200*800*900 мм 
8 Стулья  10 шт.   
 Материал каркас – металл цветной, обивка – гобелен или эко-кожа 

 Габариты (высота,ширина, 
глубина сидения) 

Не менее 820/460/350 

9 Ванна моечная двойная  2 шт.  
  Емкость нерж. ст. 
 Габариты размеры,мм Не менее 1150*600*850 
  верхняя рама и стойки  оцинкованная сталь – 1,5мм 
10 Стеллажи кухонные 4 полки ( AISI 430-0,7мм стойки) 
 Оцинкованная  сталь  1,5мм 
 Габариты размеры,мм 1150*450*1700 

 
 
Задачи (ЛОТ № 3) Аренда оборудования для проведения курсов шитья для центра «Бақытты 
отбасы» 
 
Технические требования к арендуемому оборудованию: 
 

№ Наименование Характеристика 
1 Промышленная швейная 

машинка  1 шт. 
Одноигольная прямострочная машина челночного стежка с 
нижним транспортером и плоской платформой. 

 Тип челнока ротационный стандартный 
 Длина стежка Не менее 5 мм 
 Скорость шитья Не менее 4000 ст/мин 
 Рекомендуемые иглы Groz-Beckert  
2 Оверлог  1 шт.      
 Количество нитей 4 
 Количество швейных операций 1 
 Виды швов ролевой шов 
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 Длина стежка 5 
 Максимальная высота подъема 

лапки Не более 6 мм 

 Максимальная скорость шитья Не более 5500 стежков/мин 
3 Машина шагайка   1 шт.   
 Количество нитей 2 
 Подъем лапки 8мм 
 скорость шитья 2000 мм/мин 
4 Закроечный стол  1шт.                 стол для раскроя тканей 
 габариты 2000х1200х800 
5 Стегальная машина  1 шт. Оборудования для обслуживания расходных материалов 
6 Стиральная машина     1 шт.  
 Вид стиральной машины автомат 
 габариты 60/85/450 
7 Стул    
 Габариты (высота,ширина, 

глубина сидения) 
Не менее 820/460/350 

 
Ожидаемые результаты: 

1. ЛОТ № 1 – Выставочное оборудование (полуюрта) для проведения курсов для центра 
«Бақытты отбасы» предоставлено в аренду в надлежащем состоянии и установлено 
(согласно техническим требованиям выше); 

2. ЛОТ № 2 - Оборудование для проведения кулинарных курсов для центра «Бақытты отбасы» 
предоставлено в аренду в надлежащем состоянии и установлено. согласно техническим 
требованиям выше); 

3. ЛОТ № 3 – Швейная техника для проведения курсов шитья для центра «Бақытты отбасы» 
предоставлена в аренду в надлежащем состоянии и установлена согласно техническим 
требованиям выше);. 

 
 

4. Сроки и оплата предоставленных услуг: 
 
ЛОТ №1 

Результаты Срок % Оплата 
услуг 

Выставочное оборудование (полуюрта) для проведения 
курсов для центра «Бақытты отбасы» предоставлено в 
аренду в надлежащем состоянии и установлено.  

В течение 30 дней после 
подписания контракта и 
предоставления услуг за 
первые 30 дней ( 
примерный срок до 30 
сентября 2021 г.) 

по факту после 
предоставления 
счет-фактуры и 
подписания 
акта 
выполненных 
работ не более 
25 % 
 

Выставочное оборудование (полуюрта) для проведения 
курсов для центра «Бақытты отбасы» предоставлено в 
аренду в надлежащем состоянии.  

В течение 60 дней после 
подписания контракта и 
предоставления услуг за 
второй месяц ( 
примерный срок до 31 
октября 2021 г. 

по факту после 
предоставления 
счет-фактуры и 
подписания 
акта 
выполненных 
работ не более 
25 % 

Выставочное оборудование (полуюрта) для проведения 
курсов для центра «Бақытты отбасы» предоставлено в 
аренду в надлежащем состоянии. 

В течение 90 дней после 
подписания контракта и 
предоставления услуг за 
третий месяц ( 

по факту после 
предоставления 
счет-фактуры и 
подписания 
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примерный срок до 30 
ноября 2021 г. 

акта 
выполненных 
работ не более 
25 % 

Выставочное оборудование (полуюрта) для проведения 
курсов для центра «Бақытты отбасы» предоставлено в 
аренду в надлежащем состоянии. 

В течение 120 дней 
после подписания 
контракта и 
предоставления услуг за 
четвертый месяц ( 
примерный срок до 31 
декабря 2021 г. 

по факту после 
предоставления 
счет-фактуры и 
подписания 
акта 
выполненных 
работ не более 
25 % 

  
 
ЛОТ №2 

Результаты Срок % Оплата 
услуг 

Оборудование для проведения кулинарных курсов для 
центра «Бақытты отбасы» предоставлено в аренду в 
надлежащем состоянии и установлено. 

В течение 30 дней после 
подписания контракта и 
предоставления услуг за 
первые 30 дней 
(примерный срок до 30 
сентября 2021 г.) 

Не более 25 % 
 

Оборудование для проведения кулинарных курсов для 
центра «Бақытты отбасы» предоставлено в аренду в 
надлежащем состоянии. 

В течение 60 дней после 
подписания контракта и 
предоставления услуг за 
второй месяц (примерный 
срок до 31 октября 2021 г 

Не более  25 
%  
  

Оборудование для проведения кулинарных курсов для 
центра «Бақытты отбасы» предоставлено в аренду в 
надлежащем состоянии. 

В течение 90 дней после 
подписания контракта и 
предоставления услуг за 
третий месяц (примерный 
срок до 30 ноября 2021 г. 

Не более 25 %  
 
 

Оборудование для проведения кулинарных курсов для 
центра «Бақытты отбасы» предоставлено в аренду в 
надлежащем состоянии. 

В течение 120 дней после 
подписания контракта и 
предоставления услуг за 
четвертый месяц 
(примерный срок до 31 
декабря 2021 г. 

Не более 25 %  
 

 
ЛОТ №3 

Результаты Срок % Оплата 
улуг 

Швейная техника для проведения курсов шитья для центра 
«Бақытты отбасы» предоставлена в аренду в 
надлежащем состоянии и установлена. 

В течение 30 дней после 
подписания контракта и 
предоставления услуг за 
первые 30 дней 
(примерный срок до 30 
сентября 2021 г.) 

Не более  25 
% 
 

Швейная техника для проведения курсов шитья для центра 
«Бақытты отбасы» предоставлена в аренду в 
надлежащем состоянии. 

В течение 60 дней после 
подписания контракта и 
предоставления услуг за 
второй месяц (примерный 
срок до 31 октября 2021 г 

Не более  25 
%  
  

Швейная техника для проведения курсов шитья для центра 
«Бақытты отбасы» предоставлена в аренду в 
надлежащем состоянии 

В течение 90 дней после 
подписания контракта и 
предоставления услуг за 
третий месяц (примерный 
срок до 30 ноября 2021 г. 

Не более  25 
%  
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Швейная техника для проведения курсов шитья для центра 
«Бақытты отбасы» предоставлена в аренду в 
надлежащем состоянии 

В течение 120 дней после 
подписания контракта и 
предоставления услуг за 
четвертый месяц 
(примерный срок до 31 
декабря 2021 г. 

Не более  25 
%  
 

 
Оплата аренды оборудования по каждому из ЛОТов (Лот 1, 2, 3) будет производиться третьей стороной по 
факту предоставления услуг на основании предоставленных счет-фактуры и подписанного акта 
выполненных работ. 

5. Месторасположение и длительность задания 
 

Услуги по аренде оборудования по всем трем Лотам должны быть выполнены согласно предложенного 
графика в настоящем техническом задании (не более 4х месяцев, до конца декабря 2021 года). 
Предполагается, что отобранная компания должна будет произвести необходимый объем работ в течение 
120 календарных дней по месту нахождения центра «Бақытты отбасы».  

6. Требуемые квалификация или специализированные знания/опыт (по каждому Лоту): 
• Компания должна иметь опыт исполнения подобных заданий не менее 1 года; 
• Компания должна предоставить техническое предложение, полностью соответствующее 

требованиям данного тех. задания; 
• Компания должна назначить одно контактное лицо, ответственное за общение с Заказчиком; 

Контактное лицо должно быть доступно для клиента посредством мобильной связи. 
• Компания должна быть готова воспроизвести замену оборудования за свой счет, если его качество 

не соответствует качеству, указанному в заказе, отправленном Заказчиком; 
• Оборудование по каждому из ЛОТОВ должно быть поставлено на следующие адреса: город Нур-

Султан, улица Достык, 13.  
• При возникновении дополнительных вопросов, потенциальные поставщики могут обратиться по 

следующему адресу: город Нур-Султан, улица Достык, 13, 8 (7172) 55-67-98 e-mail: 
m.tasheva@astana.kz    не позднее 8 сентября 
 

7. Процесс оценки заявки  
 
В Техническом предложении компании должны предоставить следующие документы и материалы: 
 

• Документы, подтверждающие регистрацию юридического лица; 
• График исполнения работ, соответствующий требованиям технического задания  не позднее 31 

декабря 2021 года; 
• Подтверждение условий оплаты согласно настоящему техническому заданию, соответствующий 

графику в графе «оплата услуг»; 
• Другие документы, доказывающие соответствие компании техническим критериям задания; 

 
Кроме Технического предложения компании, участвующие в конкурсе, обязаны предоставить   
финансовое предложение по каждому Лоту отдельно (Лот №1, Лот №2 и Лот №3), которое включает в себя 
все прямые и косвенные затраты, налоги, пошлины и т.д. 
 
Компания должна предоставить согласие на график оплаты, указанный в графе «Оплата услуг» 
 
 
Подготовлено: 
 
 

Одобрено:  
  
  
 

 
 
 
 


