
 

 

 

Техническая спецификация закупаемых товаров «Канцелярские товары и имиджевая продукция» 

 

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 

Наименован

ие товаров 
Краткая характеристика товаров  

Единица 

измерени

я (в 

соответст

вии с 

КТРУ) 

Колич

ество, 

объем 

Цена за 

единицу, тенге 

без учета НДС 

Планируем

ая сумма 

закупа, 

тенге без 

учета НДС 

Место 

поставки 

товаров 

Сроки 

поставки 

товаров 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Папка-

вкладыш 

Папка формата А4, предназначена 

для работы с документами. 

Плотный пластик, ширина не менее 

100мм 

Штука 15 80,00 1 200,00 

010000, г. 

Астана, 

ул. 

Д.Кунаев

а, 8, Блок 

Б, 31 этаж 

в течение 10 

рабочих дней 

с даты 

подписания 

Договора 

2 Ежедневник 

Ежедневник для топ-менеджеров 

Фонда, формат А5, материал 

текстурная кожа, сделанная под 

книжку в упаковке,  золотой 

(серебреный) срез, датированный на 

2015 год, адаптирован под РК (анг, 

рус, каз яз), цвет 

коричневый/синий/черный, с 

логотипом Фонда 

Штука 5 8 036,00 40 180,00 

010000, г. 

Астана, 

ул. 

Д.Кунаев

а, 8, Блок 

Б, 31 этаж 

в течение 10 

рабочих дней 

с даты 

подписания 

Договора 

3 Ежедневник 

Ежедневник для сотрудников 

Фонда, формат А5, материал 

бумвенил, датированный на 2015 

Штука 72 3 839,00 276 408,00 

010000, г. 

Астана, 

ул. 

в течение 10 

рабочих дней 

с даты 



год, адаптирован под РК (анг, рус, 

каз яз), цвет черный/синий/бордо, с 

логотипом Фонда 

Д.Кунаев

а, 8, Блок 

Б, 31 этаж 

подписания 

Договора 

4 Планинг 

Планинг для топ-менеджеров 

Фонда, датированный на 2015 год, 

размеры не менее 290х155 мм, цвет 

4+0 лого, цвет планинга черный/ 

синий/  бордо,  материал: обложка  

натуральная кожа, с логотипом 

Фонда 

Штука 5 7 054,00 35 270,00 

010000, г. 

Астана, 

ул. 

Д.Кунаев

а, 8, Блок 

Б, 31 этаж 

в течение 10 

рабочих дней 

с даты 

подписания 

Договора 

5 
Фирменные 

пакеты 

Фирменные вертикальные пакеты с 

логотипом Фонда,  размером 

45х41х10 см., бумага: белый 

полилит, способ нанесения: 

шелкотрафаретная печать 4 цвета, 

печать с 2-х сторон, ручки пакета: 

шнур белый  

Штука 50 870,00 43 500,00 

010000, г. 

Астана, 

ул. 

Д.Кунаев

а, 8, Блок 

Б, 31 этаж 

в течение 10 

рабочих дней 

с даты 

подписания 

Договора 

6 
Фирменные 

пакеты 

Фирменные вертикальные пакеты с 

логотипом Фонда,  размером 

23х30х8,5 см., бумага: белый 

полилит, способ нанесения: 

шелкотрафаретная печать 4 цвета, 

печать с 2-х сторон, ручки пакета: 

шнур белый  

Штука 50 643,00 32 150,00 

010000, г. 

Астана, 

ул. 

Д.Кунаев

а, 8, Блок 

Б, 31 этаж 

в течение 10 

рабочих дней 

с даты 

подписания 

Договора 

7 
Таблички для 

кабинетов  

Таблички для кабинетов, размер не 

менее 30*20 см. Материал: дерево, 

пластик. Нанесение гравировка 

золотом. 

Штука 10 4 420,00 44 200,00 

010000, г. 

Астана, 

ул. 

Д.Кунаев

а, 8, Блок 

Б, 31 этаж 

в течение 10 

рабочих дней 

с даты 

подписания 

Договора 

8 
Накопитель 

USB 

Накопитель USB-4Gb с нанесением 

логотипа Фонда. Корпус 

металлический 

Штука 50 3 125,00 156 250,00 

010000, г. 

Астана, 

ул. 

Д.Кунаев

а, 8, Блок 

Б, 31 этаж 

в течение 10 

рабочих дней 

с даты 

подписания 

Договора 

  



2. 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 Товар в требуемых помещениях Заказчика, а также вывезти упаковочный материал и 

мусор; 

- в случае, несоответствия товара (дефекта, трещин) Поставщик обязан заменить Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

получения письменного уведомления Заказчика; 

- Товар должен быть новым и качественным. 

 

(Должность, Ф.И.О. первого руководителя потенциального поставщика и его подпись) 

М.П. (при наличии)_____________________________  


