
3-5Техническая спецификация закупаемых товарно-материальных ценностей 

 

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 

Планиру

емая 

сумма 

закупа, 

тенге без 

учета 

НДС 

Место 

поставки 

товаров 

Сроки 

поставки 

товаров 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Антифриз 

Охлаждающая жидкость для 

предохранения систем охлаждения 

двигателя внутреннего сгорания  с 

повышенной температурой кипения 

и низкой температурой замерзания, 

объем канистры - не менее 5 л. 

Штука 

 

4 

 

1 964,0 

 

7 856,00 

 

010000, г. 

Астана, ул. 

Д.Кунаева, 

8, Блок Б, 31 

этаж 

в течение 5 

рабочих дней 

с даты 

подписания 

договора 

2 

Масло для 

ДВС на 

доливку 

Универсальное всесезонное 

моторное масло для бензиновых 

двигателей внутреннего сгорания  

5W30 , обладающее 

низкотемпературной вязкостью, 

объем канистры - не менее 5 л. 

Штука 6 2 661,0 15 966,0 

010000, г. 

Астана, ул. 

Д.Кунаева, 

8, Блок Б, 31 

этаж 

в течение 5 

рабочих дней 

с даты 

подписания 

Договора 

 

3 Лампа Лампы энергосберегающие Штука 100 490,0 49 000,0 

050010, г. 

Алматы, 

 ул. Зенкова, 

80 

в течение 10 

рабочих дней 

с даты 

подписания 

Договора 

  4 

Аптечка 

универсальна

я 

Комплектуется в пластиковый 

чемоданчик с внутренними 

перегородками и удобными 

Комплект 4 4 000,0 16 000,0 

010000, г. 

Астана, ул. 

Д.Кунаева, 

в течение 10 

рабочих дней 

с даты 



(автомобильн

ая) 

замками. 

Состав автомобильной аптечки: 

перекись водорода 3% (1 флакон), 

бинт марлевый стерильный 5м *10 

см (1 штука), бинт марлевый 

нестерильный 5м *10 см (1 штука), 

бинт марлевый нестерильный 7 

м*14 см (1 штука), салфетки 

марлевые медицинские стерильные 

(1 штука), пакет перевязочный 

стерильный (1 штука), вата 

медицинская гигроскопическая 

стерильная 50 г. (1 штука), жгут 

кровоостанавливающий (1 штука), 

бактерицидный лейкопластырь (5 

штук), лейкопластырь медицинский 

(1 штука), бинт эластичный 

трубчатый № 1,3,6 (по одному), 

перчатки медицинские 

нестерильные (пара), ножницы 

тупоконечные (1 штука). 

8, Блок Б, 31 

этаж 

подписания 

Договора 

 

 5 
Аптечка 

медицинская 
Аптечка универсальная для офиса Комплект 2 5 000,0 10 000,0 

010000, г. 

Астана, ул. 

Д.Кунаева, 

8, Блок Б, 31 

этаж 

в течение 10 

рабочих дней 

с даты 

подписания 

Договора 

 ИТОГО:     98 822,0   

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. 



3. Условия оплаты: 

- размер авансового платежа - 0 %; 

- оплата за поставленный Товар производится Заказчиком по факту поставки Товара, на основании предъявленного Поставщиком 

счета на оплату после подписания обеими Сторонами Акта приема-передачи Товара, при условии предоставления Поставщиком 

отчетности по доле местного содержания в Товаре (в соответствии с условиями Договора). 

 

 

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

М.П. (при наличии)_____________________________  


