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

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 332558
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 1119870
Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"
1. Краткое описание ТРУ
Наименование

Значение

Номер строки

1188-1 У

Наименование и краткая
характеристика

Услуги по проведению экологического мониторинга

Дополнительная характеристика

Услуги производственных мониторингов эмиссий загрязняющих веществ в окружающую
среду

Количество

1.000

Единица измерения

-

Место поставки

КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, Нур-Султан

Условия поставки

-

Срок поставки

С даты подписания договора по 12.2019

Условия оплаты

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

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
Проведение контрольных инструментальных замеров эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу г. Нур-Султан от стационарных
и передвижных источников в рамках производственного мониторинга эмиссий загрязняющих веществ (далее ЗВ) на
производственной площадке Авиакомпании – 18 источников. Проведение замеров на дымность и токсичность выхлопов от
спецавтотранспорта . Составление отчетов по результатам контрольных инструментальных замеров эмиссий ЗВ. Сопровождение
при утверждении отчётов о выбросах в уполномоченный орган.
Контрольные инструментальные замеры эмиссий ЗВ в атмосферу должны проводиться согласно ниже представленного планаграфика контроля за соблюдением нормативов предельно допустимых норм(далее ПДВ) от источников выбросов и на контрольных
точках (постах) на предприятии.
Контрольные инструментальные замеры эмиссий ЗВ в атмосферу должны проводиться аккредитованной лабораторией при
помощи оборудования поверенного в органах стандартизации и сертификации Госстандарта. Отчет по результатам контрольных
инструментальных замеров должен оформляться согласно требованиям природоохранного законодательства РК и в случае
возникновения замечаний в государственных природоохранных органах Исполнитель обязан будет внести исправления за свой
счет в течение 3 рабочих дней.
Срок выполнения: Контрольные инструментальные замеры выполнить до 30.10.2019 г.
Наименование и адрес площадок: г. Нур-Султан, пр. Кабанбай Батыра 121.
Назначение производства: Техническое обслуживание воздушных судов.
Требования к составлению отчёта: В случае изменений в законодательстве РК Поставщик за свой счёт и своими силами учитывает
и устраняет последствия этих изменений.
Отчёт выполняется в двух экземплярах, один из которых передаётся Заказчику, а другой направляется Поставщиком в
уполномоченный орган охраны окружающей среды.
Отчеты по результатам контрольных инструментальных замеров предоставить до 6 декабря 2019 г.
Стоимость услуг: Стоимость услуг должна включать все расходы (в том числе транспортные, командировочные, проживание и
проч.) потенциального Поставщика для полного и качественного оказания услуг по данной Технической спецификации
В случае если, Потенциальным поставщиком будет представлена информация о стоимости без дополнительных статей расхода,
Заказчик будет рассматривать такую заявку как включающую все расходы для качественного и полного оказания услуг и
подлежащую пересмотру.
Обязательное предоставление:
• Технической спецификации;
• Обязательное предоставление Государственной лицензии выданной Республиканским государственным учреждением «Комитет
экологического регулирования и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан» на выполнение работ и оказание услуг
в области охраны окружающей среды, с правом проведения работ по природоохранному проектированию и нормированию.
• Предоставить аттестат аккредитации, зарегистрированный в реестре субъектов аккредитации с приложенной областью
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аккредитации о наличии собственной аккредитованной испытательной лаборатории, с областью аккредитации, позволяющей
осуществлять замеры и контроль ЛОС (летучих органических соединений), бенз(а)пирена, СПАВ (синтетических поверхностноактивных веществ), С12 - С19 (алкилфосфатов) , резиновой пыли, а так же метана(CH4) и металлов или договоров с
аккредитованной испытательной лабораторией с данной областью аккредитации и имеющих право на проведение экспертиз по
производственно-экологическому контролю (ПЭК) в г.Нур-Султан. (согласно главе 14, ст. 132 ЭК РК (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 11.07.2019 г.))
• Обязательное предоставление действующих сертификатов о поверке оборудования, поверенного в органах стандартизации и
сертификации Госстандарта. либо гарантийное письмо о предоставлении сертификатов.
• При составлении ценового предложения Поставщик должен учесть пропускной режим на территорию аэропорта Нурсултан
Назарбаев. Пропуска в контролируемую зону Аэропорта являются платными (согласно тарифов Аэропорта). Согласно требованиям
Аэропорта документационным сопровождением для получения пропуска сотрудниками Поставщика занимается Заказчик.
Поставщик обязуется возместить финансовые затраты Заказчика за организацию допуска в контролируемую зону Аэропорта
согласно выставленных счет-фактур на оплату.
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