Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 430386
способом Запрос ценовых предложений
Лот № (904-1 Т, 1502668)
Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company"
1. Краткое описание ТРУ
Наименование

Значение

Номер строки

904-1 Т

Наименование и краткая
характеристика

Щебень, гравийный

Дополнительная характеристика

Наименование: Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм
\СТ РК 1284-2004

Количество

449.000

Единица измерения

Метр кубический

Место поставки

КАЗАХСТАН, Мангистауская область, м-р Жетыбай, Реконструкция ЦППН

Условия поставки

DDP

Срок поставки

С даты подписания договора по 12.2020

Условия оплаты

Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
Техническая спецификация поставляемого товара
Предмет закупки: Щебень
Характеристика поставляемого товара:
Щебень М-1000,
Фракция: 20-40мм,
Изготовление по СТ РК 1284-2004.
Количество: 449 м3.
Место поставки товара: РК, Мангистауская область, м/р Жетыбай, реконструкция ЦППН.
Срок поставки товара: в течение 25 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком.
Требование к Участнику закупки (предоставить в составе заявки на участие в закупке):
1. Техническую спецификацию с указанием завод-изготовителя и страны происхождения товара.
Требование к Поставщику при поставке товара:
1. Товар должен быть чистым без примесей, соответствовать государственным и межгосударственным стандартам.
2. Марка щебня должна быть дробимостью в водонасыщенном состоянии: песчанки 600-1200, алевролиты 300-900.
3. Поставляемая партия должна сопровождаться протоколом испытания.
4. Предоставить оригиналы или нотариально заверенные копии всех необходимых, разрешительных документов затребованные
заказчиком:
• Сертификат соответствия ТС или РК.
• Сертификат качества на поставленную партию (паспорт).
• Протокол испытания на текущий год.
• Лабораторное заключение на текущий год.
• Сертификат о происхождении товара СТ-KZ (при производстве в РК).
Внимание участникам закупки!
• Техническая спецификация предоставляется в форме электронного документа, формируемого системой и подписанного ЭЦП
(прилагаемые технические спецификации и иные документы, не запрашиваемые Заказчиком в рамках проводимой закупки, в виде
Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
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электронной копии в Приложении – НЕ БУДЕТ РАССМАТРИВАТЬСЯ!), за исключением случаев, предусмотренных
требованиями Заказчика.
3. Технические стандарты
№ п/п

Наименование

1
Подписал
Дата подписания

СТ РК 1284-2004
КАСЕНОВ АДЛЕТ АСАНОВИЧ
24.04.2020
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