
 

Техническая спецификация закупаемых товаров «Мебельный гарнитур» 

 

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 

Наименова

ние товаров 

Краткая характеристика товаров (в 

соответствии с КТРУ) 

Единица 

измерени

я (в 

соответст

вии с 

КТРУ) 

Колич

ество, 

объем 

Цена за 

единицу, тенге 

без учета НДС 

Планируе

мая сумма 

закупа, 

тенге без 

учета НДС 

Место 

поставки 

товаров 

Сроки 

поставки 

товаров 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Мебельный 

гарнитур 

Комплект должен состоять из 

обязательных компонентов: 1) стол 

рабочий (размер (ДхШхВ) не менее 

2000х1000х780мм) – 1 штука. 2) 

конференц-приставка (размер 

(ДхШхВ) не менее 1200х800х780мм) – 

1 штука. 3) приставка к столу 
(размер (ДхШхВ) не менее 

1300х450х600мм) – 1 штука. 4) тумба 

мобильная (размер (ДхШхВ) не менее 

400х500х600мм) – 1 штука. 5) шкаф 

для бумаг (размер (ДхШхВ) не менее 

850х450х2000мм) – 1 штука. 6) шкаф 

для одежды (размер (ДхШхВ) не 

менее 850х450х2000мм) – 1 штука. 

Мебель должна быть изготовлена из 

термоустойчивой  плиты HDF 

толщиной не менее 80 мм. Плита HDF 

облицована  натуральным шпоном. 

Шпон шлифованный и полированный, 

покрытый слоями полиуретанового 

Комплект 1 
не более 2 200 

000 
2 200 000 г. Астана 

в течение 10 

рабочих дней 

с даты 

подписания 

Договора 

 



лака с промежуточной шлифовкой. 

Шпоновое покрытие – цвет темный 

орех, толщиной  не менее - 0,5 мм.   

Обрамление кромки стола и вставки - 

массив дуба. Сборка  конструкций 

производится на стяжных системах с 

эксцентриком и евровинтом. Верхние 

дверцы шкафа для бумаг стеклянные, 

стекло в вставках толщиной не менее 

5мм. 7) конференц-стол  (размер 

(ДхШхВ) не менее 3000х1200х780мм) 

– 1 штука. Вставки из темной, 

натуральной телячьей кожи. 

Столешницы  и опоры стола 

изготовленны из МДФ, фанерованного 

шпоном ценной породы древесины. 

Основа стола термоустойчивая  плита 

HDF столешница толщиной не менее -  

80 мм. Шпон шлифованный и 

полированный, покрыт 2 слоями 

полиуретанового лака с 

промежуточной шлифовкой. 

Обрамляющая накладка (периметр 

столешницы, кромка)- массив бука. 

Крепление на стяжках с эксцентриком 

и евровинтом. Ножки стола должны 

быть оборудованы подпятниками для 

защиты напольного покрытия. 8) 

кресло на роликах – 1 штука. Кресло 

должно быть выполнено в 

натуральной коже. Подлокотники 

кожаные с накладками из 

натурального дерева, Цвет  темный 

орех. Механизм качания с 

возможностью фиксации кресла в 

рабочем положении. Крестовина 

металлическая с накладками из 



натурального дерева. Цвет-темный 

орех. Максимальная нагрузка не менее 

100 кг. Ширина кресла с 

подлокотниками не менее 700мм., 

общая высота от 1200 до 1250мм, 

ширина спинки не менее 550мм, 

глубина сиденья не менее 500мм. 9) 

кресло для посетителей - 8 штук. 

Кресло к конференц-столу должно 

быть выполнено в кожзаме черного 

цвета, ножки деревянные переходящие 

в подлокотники. Цвет-темный орех. 

Набивка-поролон. Спинка овальной 

формы, средней высоты. Ширина с 

подлокотниками не менее 650мм, 

глубина не менее 650мм, высота от 

1170мм до 1200мм. 10) кресло на 

роликах к конференц-столу – 1 

штука. Кресло должно быть 

выполнено в натуральной коже. 

Подлокотники деревянные с 

кожаными накладками, Цвет 

подлокотников темный орех. 

Механизм качания с фиксацией кресла 

в рабочем положении. Крестовина 

металлическая с накладками из 

натурального дерева. Цвет-темный 

орех. Максимальная нагрузка не менее 

100 кг. Ширина кресла с 

подлокотниками не менее 650мм., 

общая высота от 870 до 930мм, 

ширина спинки не менее 550мм, 

глубина сиденья не менее 500мм. 

 

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, собрать, установить Товар в требуемых помещениях Заказчика, а также вывезти 

упаковочный материал и мусор; 

- Перед поставкой Товара Поставщик должен согласовать цвет с Заказчиком;  

- 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. Гарантийный срок на Товар: не менее 12 (месяцев). 

 

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

М.П. (при наличии)_____________________________  


