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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 334546
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 1126519
Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"
1. Краткое описание ТРУ
Наименование

Значение

Номер строки

1198 У

Наименование и краткая характеристика

Услуги по освидетельствованию грузоподъемных механизмов

Дополнительная характеристика

Услуги по освидетельствованию грузоподъемных механизмов

Количество

1.000

Единица измерения

-

Место поставки

КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алматы

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
Услуги по освидетельствованию грузоподъемных механизмов необходимо осуществить согласно действующего законодательства
(Закон РК №314-11 «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах» и требований EASA), а также
произвести периодическое техническое освидетельствование и нагрузочный тест на грузоподъёмных машинах и инструментах с
учетом стандарта ISO 4310.
Техническое освидетельствование должно включать в себя следующие услуги:
1. заключение о том, что грузоподъемная машина находится в исправном состоянии обеспечивающее её безопасную работу;
2. проведение статического испытания;
проведение динамического испытания.
Лебедки- ручные, служат для подъёма грузов (авиационных двигателей, вспомогательных силовых установок и другого тяжелого
авиационного оборудования).
Типы лебедок (название фирм) для проведения освидетельствования:
1. ПН YALE PSB-A 3 TON (4шт.)
2. ПН 98D71203017000 (1шт.)
Результаты освидетельствования необходимо предоставить в течение 5 рабочих дней с момента размещения заявки Заказчиком.
По результатам Техническое освидетельствования должен быть выписан сертификат лицом проводившее освидетельствование, с
указанием даты проведения освидетельствования и следующей дате тестирования.
Количество проверяемых инструментов - 5.
Срок проведения: с момента подписания договора по декабрь 2019
Пределы грузоподъемных машин от 150 кг до 7000 кг.
Требования по торгу:
• При составлении ценового предложения расчеты производить исходя от данных, указанных в Технической спецификации.
Перед подписанием договора необходимо предоставить Аттестат на право проведения работ в области промышленной
безопасности.
• Обязательное предоставление технической спецификации с подтверждением всех требований по технической спецификации и
указанием стоимости за одну услугу (освидетельствование) и итоговую сумму, при этом, итоговая сумма должна соответствовать
сумме ценового предложения по лоту, а также При понижении суммы ценового предложения по результатам торгов на понижение,
цены за единицу должны быть снижены пропорционально уровню снижения ценового предложения до уровня ценового
предложения на понижение цены.
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