Техническая спецификация закупаемых товаров для благоустройства офиса способом запроса ценовых предложений
Полное наименование и почтовый адрес заказчика закупок:
Акционерное общество «Инвестиционный фонд Казахстана», 010000, г. Астана, ул. Д.Кунаева, 8, Блок Б.
Место поставки товаров:
010000, г. Астана, ул. Д.Кунаева, 8, Блок Б, 31 этаж.
1. Сведения о закупаемых товарах
№
ло
та

Наименование
товаров

1

2

1

2

3

Мебельный гарнитур

Краткая
характеристика
товаров (в
соответствии с КТРУ)
3
В комплекте: стол ДСП,
два шкафа со
створчатыми дверями
ДСП, один шкаф с
остекленными дверями
(пять полок), стол
приставной на
металлических ножках,
тумба с тремя полками
ДСП.

Единица
измерени
я (в
соответст
вии с
КТРУ)
4

Комплект

Колич
ество,
объем

Цена за
единицу, тенге
без учета НДС

Планируем
ая сумма
закупа,
тенге без
учета НДС

5

6

7

1

493 782,00

493 782,00

Место
поставки
товаров

Сроки
поставки
товаров

8

9

г.Астана,
ул.
Д.Кунаев
а, 8, Блок
Б.

Тумба

Приставная, из ЛДСП

Штука

1

185 963,00

185 963,00

г.Астана,
ул.
Д.Кунаев
а, 8, Блок
Б.

Шкаф

шкаф для документов,
материал изготовления

Штука

1

352 432,00

352 432,00

г.Астана,
ул.

в течение
10 рабочих
дней с
даты
подписани
я Договора
до
31.12.2014
в течение
10 рабочих
дней с
даты
подписани
я Договора
до
31.12.2014
в течение
10 рабочих

ЛДСП и ДСП

4

5

6

7

Мебельный гарнитур

В комлекте: стол для
руководителя ДСП,
шкаф для документов
ДСП, тумба роликовая,
гардероб ДСП, стол
приставной на одной
металлической ножке.

Стул

Стул из
кожезаменителя.
Хромированные
металлические ножки.
Стул с деревянными
подлокотниками.

Диван

Диван с
металлическими
ножками, с каркасом из
древесины, с
отделочным
материалом из
кожзаменителя

Кресло

Кресло из
кожезаменителя с
металлическими
ножками.

Д.Кунаев
а, 8, Блок
Б.

Комплект

Штука

Штука

Штука

2

15

1

4

632 586,00

19 000,00

200 000,00

66 540,00

1 265 172,00

285 000,00

г.Астана,
ул.
Д.Кунаев
а, 8, Блок
Б.

г.Астана,
ул.
Д.Кунаев
а, 8, Блок
Б.

200 000,00

г.Астана,
ул.
Д.Кунаев
а, 8, Блок
Б.

266 160,00

г.Астана,
ул.
Д.Кунаев
а, 8, Блок

дней с
даты
подписани
я Договора
до
31.12.2014
в течение
10 рабочих
дней с
даты
подписани
я Договора
до
31.12.2014
в течение
10 рабочих
дней с
даты
подписани
я Договора
до
31.12.2014
в течение
10 рабочих
дней с
даты
подписани
я Договора
до
31.12.2014
в течение
10 рабочих
дней с
даты

Б.

8

9

10

11

Тумба

Приставная, из ЛДСП

Сейф

Огневзломостойкий

Шторы из тканей из
синтетических нитей

Шторы с ламбрекеном
из тканей из
синтетических нитей.
Ламбрекен короткие
занавеси в виде оборки,
которые размещаются
перед основными
полотнами шторы,
скрывая ее верхнюю
часть

Шторы из тканей из
синтетических нитей

Шторы с ламбрекеном
из тканей из
синтетических нитей.
Ламбрекен короткие
занавеси в виде оборки,
которые размещаются

Штука

Штука

Комплект

Комплект

1

1

1

5

130 000,00

55 665,00

211 330,00

100 800,00

130 000,00

г.Астана,
ул.
Д.Кунаев
а, 8, Блок
Б.

55 665,00

г.Астана,
ул.
Д.Кунаев
а, 8, Блок
Б.

211 330,00

г.Астана,
ул.
Д.Кунаев
а, 8, Блок
Б.

504 000,00

г.Астана,
ул.
Д.Кунаев
а, 8, Блок
Б.

подписани
я Договора
до
31.12.2014
в течение
10 рабочих
дней с
даты
подписани
я Договора
до
31.12.2014
в течение
10 рабочих
дней с
даты
подписани
я Договора
до
31.12.2014
в течение 5
рабочих
дней с
даты
подписани
я Договора

в течение 5
рабочих
дней с
даты
подписани
я

12

13

14

15

Шторы из тканей из
синтетических нитей

перед основными
полотнами шторы,
скрывая ее верхнюю
часть
Шторы с ламбрекеном
из тканей из
синтетических нитей.
Ламбрекен короткие
занавеси в виде оборки,
которые размещаются
перед основными
полотнами шторы,
скрывая ее верхнюю
часть

Цветы, листья и
фрукты искусственные
и их части

Изделия, сделанные из
искусственных цветов,
листьев и фруктов
(например, букеты,
гирлянды, венки,
растения)

Цветы, листья и
фрукты искусственные
и их части

Изделия, сделанные из
искусственных цветов,
листьев и фруктов
(например, букеты,
гирлянды, венки,
растения)

Цветы, листья и
фрукты искусственные
и их части

Изделия, сделанные из
искусственных цветов,
листьев и фруктов
(например, букеты,
гирлянды, венки,
растения)

Комплект

Штука

Штука

Штука

1

2

3

3

30 000,00

75 000,00

75 000,00

75 000,00

30 000,00

г.Астана,
ул.
Д.Кунаев
а, 8, Блок
Б.

150 000,00

г.Астана,
ул.
Д.Кунаев
а, 8, Блок
Б.

225 000,00

г.Астана,
ул.
Д.Кунаев
а, 8, Блок
Б.

225 000,00

г.Астана,
ул.
Д.Кунаев
а, 8, Блок
Б.

в течение 5
рабочих
дней с
даты
подписани
я
в течение 5
рабочих
дней с
даты
подписани
я Договора
до
31.12.2014
в течение 5
рабочих
дней с
даты
подписани
я Договора
до
31.12.2014
в течение 5
рабочих
дней с
даты
подписани
я Договора
до

31.12.2014
Шторы с ламбрекеном
из тканей из
синтетических нитей.
в течение 5
г.Астана,
Ламбрекен короткие
рабочих
ул.
Шторы из тканей из
занавеси в виде оборки,
дней с
16
Комплект
1
117 365,00
117 365,00
Д.Кунаев
синтетических нитей
которые размещаются
даты
а, 8, Блок
перед основными
подписани
Б.
полотнами шторы,
я
скрывая ее верхнюю
часть
2. Дополнительная характеристика товара:
Лот № 1 «Мебельный гарнитур»: В комплекте: 1) стол рабочий прямоугольной формы. Столешница из двухслойного ДСП
толщиной не менее 42мм. с высокопрочным ламинированным покрытием с тиснением поверхности. Опоры из двухслойной
ДСП толщиной не менее 42мм. Опоры облицованы декоративной кромкой ПВХ 0,5мм и меламиновой кромкой. Кромка в одной
цветовой гамме с ДСП. Каркас шкафов изготовлен из ДСП толщиной 18мм, облицованного меламиновой кромкой. Кромка в
единой цветовой гамме с ДСП. Размеры: 2000х970х750мм. 2) шкаф для документов укомплектован снизу глухими дверями из
ДСП толщиной не менее 18мм, облицованной меламиновой кромкой и со стеклянными, тонированными дверями сверху
заключенными в пластиковые рамки. Пластиковая рама в единой цветовой гамме со шкафом. 3) гардероб комплектуется
сплошными глухими дверями из ДСП толщиной не менее 18мм облицованного также меламиновой кромкой. Внутри гардероба
имеется одна полка для головных уборов и вешалка для одежды. Шкафы комплектуются топами и боковыми декоративными
панелями изготовленными из ДСП толщиной не менее 42мм и отделаны фигурным врезным профилем ПВХ толщиной не менее
15мм с лицевой стороны, а торцы облицованы меламиновой кромкой. Полки регулируются по высоте. Дверцы навешиваются на
петли которые регулируются в трех плоскостях. Толщина полок не менее 18мм. Полки облицованные меламиновой кромкой.
Цвет кромки в единой цветовой гамме с ДСП. Все шкафы снабжены регулируемыми опорами, позволяющими установить их на
неровной поверхности. В комплект шкафа входят ручки со вставкой в цвет шкафов. Размеры: 1880х470х2090 мм. 4) тумба под
оргтехнику из ДСП толщиной не менее 18мм, облицованной меламиновой кромкой. Кромка в единой цветовой гамме с ДСП.
Тумба под оргтехнику устанавливается на роликовые опоры. Поверхность тумбы отделана высококачественным
ламинированным покрытием. В тумбе имеется одна открытая полка сверху, два выдвижных ящика без замка и две полки
закрытые глухой дверью из ДСП толщиной не менее 18мм, облицованной меламиновой кромкой. Верхний топ изготовлен из
ДСП толщиной не менее 42мм, отделанный фигурным врезным профилем ПВХ толщиной 15мм. с лицевой стороны. Торцы
верхнего топа облицованы меламиновой кромкой. В комплект входят ручки со вставкой в цвет мебели. Размеры:
1200х540х670мм. Гарантия на мебель не менее 7 лет.

Лот № 2 «Тумба»: Тумба под ТВ изготовлена из ДСП толщиной не менее 18мм. Тумба под ТВ ставится на металлические
ножки. Опоры тумбы под ТВ регулируемы изнутри, что позволяет установку с учетом неровности пола. Тумба комплектуется
топом и нижней панелью, также боковыми декоративными панелями. Топ выполнен из МДФ толщиной не менее 25мм.
Декоративные боковые панели из ДСП толщиной не менее 25мм и облицованы меламиновой кромкой по выпуклому профилю.
В комплект тумбы под ТВ входят ручки в цвете металлик. Фасады глухие из ДСП толщиной не менее 18мм и облицованы
меламиновой кромкой по выпуклому профилю. Оснащена съемной полкой толщиной не менее 25мм. Полка регулируется по
высоте. Размеры: 1850х450х860мм. Гарантия не менее 7 лет.
Лот № 3 «Шкаф»: Шкаф комбинированный для документов изготовлен из ДСП толщиной не менее 18мм, съемные полки
толщиной 25мм. Полки регулируются по высоте. Дверцы устанавливаются на петли, которые имеют трехмерное регулирование.
Шкаф комбинированный для документов комплектуется дверцами из тонированного стекла заключены в рамки из
пластикового профиля цвета серебристый металлик. Задняя стенка шкафа выполнена из односторонней кашированной ДВП.
Опоры шкафов, регулируемые изнутри. Шкаф собирается в композиции единым топом и нижней панелью в комплекте и
оформляются боковыми панелями. Топы выполняются из МДФ толщиной не менее 25мм. Декоративные панели из ДСП
толщиной 25мм. облицованы меламиновой кромкой по выпуклому профилю. Размеры: 1850х450х1470 мм. Гарантия не менее 7
лет.
Лот № 4 «Мебельный гарнитур»: В комплекте: 1) стол рабочий ассиметричной формы высотой не менее 750 мм. Изготовлен
из высококачественной плиты МДФ толщиной не менее 25 и 38мм., облицованные пленкой ПВХ (горизонтальные поверхности)
и ДСП толщиной 18,25,38мм с высокопрочным ламинированным покрытием (вертикальные поверхности) с тиснением
поверхности. Торцы боковин облицованы меламиновой кромкой по выпуклому профилю. Кромка в единой цветовой гамме с
МДФ и ДСП. Опоры изготовлены из ДСП толщиной не менее 38мм. Цвет оговаривается с Заказчиком. Размеры:
1600х1100х750мм. 2) столешница конференц-приставка. Изготовлена из МДФ толщиной не менее 38мм, облицована пленкой
ПВХ. Конференц-приставка полукруглой формы приставляется спереди рабочего стола и крепится специальными крепежами
снизу к рабочему столу. Конференц -приставка в качестве опор имеет панели из ДСП. Торцы боковин облицованы
меламиновой кромкой по выпуклому профилю. Кромка в единой цветовой гамме с МДФ и ДСП . Конференц-приставка на
одной высоте с рабочим столом. Размеры: 1100х900х750 мм. 3) тумба мобильная. Изготовлена из ДСП толщиной не менее
25мм. Тумба мобильная устанавливается на роликовые опоры. В тумбе мобильной три выдвижных ящика. Все ящики тумбы
запираются центральным замком. Днища ящиков изготовлены из ДВП. Ящики на металлических роликовых направляющих.
Верхняя полка тумбы мобильной изготовлена из МДФ толщиной не менее 38мм. Все ящики тумбы изготовлены из ДСП
толщиной не менее 18мм. облицованы меламиновой кромкой по выпуклому профилю. Кромка в единой цветовой гамме с МДФ
и ДСП. Размеры: 440х480х650мм. 4) шкаф низкий 2-х дверный. Изготовлен из ДСП толщиной не менее 18мм. Шкаф ставится на
металлические ножки. Опоры шкафа регулируемы изнутри, что позволяет установку с учетом неровности пола. Шкаф

комплектуется топом и нижней панелью, также боковыми декоративными панелями. Топ выполнен из МДФ толщиной не менее
25мм. Декоративные боковые панели из ДСП толщиной не менее 25мм и облицованы меламиновой кромкой по выпуклому
профилю. В комплект шкафа входят ручки в цвете металлик. Фасады глухие из ДСП толщиной 18мм и облицованы
меламиновой кромкой по выпуклому профилю. Имеется одна съемная полка толщиной 25мм. Полка регулируется по высоте.
Размеры: 960х480х820мм. 5) шкаф комбинированный для документов. Изготовлен из ДСП толщиной не менее 18мм, съемные
полки толщиной 25мм. Полки регулируются по высоте. Дверцы устанавливаются на петли, которые имеют трехмерное
регулирование. Шкаф комбинированный для документов комплектуется снизу глухими дверями из ДСП толщиной не менее
18мм облицованы меламиновой кромкой по выпуклому профилю сверху дверцами из прозрачного тонированного стекла,
заключены в рамки из пластикового профиля цвета серебристый металлик. Задняя стенка шкафа комбинированного для
документов выполнены из односторонней кашированной ДВП. Опоры шкафа регулируемые изнутри. Шкаф собирается в
композиции единым топом и нижней панелью в комплекте и оформляются боковыми панелями. Топ выполняется из МДФ
толщиной не менее 25мм. Декоративные панели из ДСП толщиной 25мм. И облицованы меламиновой кромкой по выпуклому
профилю. Размеры: 960х480х2150 мм. Гарантия не менее 7 лет.
Лот № 5 «Стул»: Деревянные подлокотники из массива дерева. Цвет согласовывается с Заказчиком.
Лот № 6 «Диван»: Диван двухместный классический облегченный с подлокотникам. Диван выполнен из кожезаменителя с
мягкими сидением и спинкой. Ножки металлические. Гарантия не менее 1 года. Цвет - черный.
Лот № 7 «Кресло»: Кресло классическое с подлокотникам. Выполнено в кожезаменителе с мягкими сидением и спинкой.
Ножки металлические. Гарантия не менее 1 года. Цвет - черный.
Лот № 8 «Тумба»: Используется высококачественная термоустойчивая плита HDF толщиной 20мм. Плита HDF облицованна
натуральным шпоном. Лаковое покрытие изделия из двухкомпонентного полиуританового лака. Сборка конструкций
производится на стяжных системах с эксцентриком и евровинтом. Комплектуется глухими дверцами из ДСП покрытое шпоном,
толщиной не менее 18мм. Ручки входят в комплект. Гарантия не менее 1 года.
Лот № 9 «Сейф»: Стенка сейфа заполнена микропористым пенобетоном. Сейф выдерживает температуру до 1000 градусов в
течении 1-2-х часов. Замок с активными и пассивными ригелями. Модель комплектуется электронным кодовым замком.
Гарантия не менее 1 года.
Лот № 10 «Шторы из тканей из синтетических нитей»: Портьерная ткань 100% полиэстер. Высота - 2.7 м. Длина - не менее
10 м. Тюль 100 % полиэстер. Высота - 2.7 м. Длина - не менее 16 м. Крепление, подвески. По согласованию с Заказчиком.
Единица измерения - комплект.

Лот № 11 «Шторы из тканей из синтетических нитей»: Портьерная ткань 100% полиэстер. Высота - 2.7 м. Длина - не менее
5,8 м. Тюль 100 % полиэстер. Высота - 2.7 м. Длина - не менее 5,8 м. Крепление, подвески. По согласованию с Заказчиком.
Единица измерения - комплект.
Лот № 12 «Шторы из тканей из синтетических нитей»: Портьерная ткань 100% полиэстер. Высота - 2.7 м. Длина - не менее
2,5 м. Тюль 100 % полиэстер. Высота - 2.7 м. Длина - не менее 3,0 м. Крепление, подвески. По согласованию с Заказчиком.
Единица измерения - комплект.
Лот № 13 «Цветы искусственные»: Растение искусственное - лонгифолия лиана. В керамическом горшке, наполнитель пористый керамзит. Высота растения не менее 150 см.
Лот № 14 «Цветы искусственные»: Растение искусственное - фикус Бенжамина Нитида. В керамическом горшке,
наполнитель - пористый керамзит. Высота растения не менее 150 см.
Лот № 15 «Цветы искусственные»: Растение искусственное - фикус Бенжамина Селеста. В керамическом горшке,
наполнитель - пористый керамзит. Высота растения не менее 180 см.
Лот № 16 «Шторы из тканей из синтетических нитей»: Портьерная ткань 100% полиэстер. Высота - 2.7 м. Длина - не менее
11 м. Тюль 100 % полиэстер. Высота - 2.7 м. Длина - не менее 11 м. Крепление, подвески. По согласованию с Заказчиком.
Единица измерения - комплект.
3. Условия поставки товаров:
- при поставке первой партии Товара Поставщик должен предоставить сертификат соответствия Заказчику (в случае, если товар
подлежит обязательной сертификации в соответствии с законодательством РК)
- поставщик обязан доставить, разгрузить, собрать, установить Товар в требуемых помещениях Заказчика, а также вывезти
упаковочный материал и мусор;
- в случае, несоответствия товара (дефекта, трещины и или скрытой поломки) заменить Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента получения письменного уведомления Заказчика;
- Товар должен быть новым, заводской сборки;
- требования по предоставлению гарантии на Товар указаны в лотах.
(Должность, Ф.И.О. первого руководителя потенциального поставщика и его подпись)
М.П. (при наличии)_____________________________

