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

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 345245 , Противообледенительный реагент (гранулированный, жидкий) на 2019-2020 гг.
способом Запрос ценовых предложений
Лот № (120 Т, 1163033) Реагент противообледенительный
Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"
1. Краткое описание ТРУ
Наименование

Значение

Номер строки

120 Т

Наименование и
Реагент противообледенительный, для обработки искусственных покрытий
краткая характеристика
Дополнительная
характеристика

Прочие характеристики: Противообледенительный реагент (жидкий)

Количество

10.000

Единица измерения

Тонна (метрическая)

Место поставки

КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, ул.Кабанбай батыра 121, территория Международного аэропорта им.Нурсултан
Назарбаев, ангар АО «Эйр Астана»., г. Нур-Султан, Республика Казахстан

Условия поставки

DDP

Срок поставки

с 11.2019 по 12.2020

Условия оплаты

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

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
Химический состав: Хлорид кальция, хлорид натрия, ингибатор коррозии
Внешний вид: Раствор (серо-белый) или серый или светло-желтоватый
Рассыпчатость: Не менее 100%
Прочность гранул: От 10 кг/см2 до 30 кг/см2
Коэффициент агрессивности: От 0,05 до 0,07
Воздействие на почву (активность водородных ионов): pH=6,5
Температура активности (плавления): До – 30° С
Массовая доля влаги: До 60%
Реагент: Не токсичен, не горюч, безопасен
Упаковка, маркировка и транспортировка:
Тара: Канистра (Еврокуб)
Объем: До 1000 л.
Обозначение даты выпуска и номера партии: имеется
При поставке каждой партии товара предоставить копию:
паспорта безопасности химической продукции, в соответствие с Законом «О химической безопасности»
свидетельства о регистрации химической продукции
паспорт качества на готовый продукт либо декларацию о соответствии
Гарантийный срок на поставляемый реагент: не менее 18 месяцев с даты поставки, при соблюдении Заказчиком
условий хранения и эксплуатации.
Дата производства: не позднее 1 месяца, предшествующего дате поставки товара.
Доставка должна производиться по заявке (запросу), в течение 3-х дней с момента получения заявки. А также должна быть
осуществлена в будние дни, в рабочее время. Количество реагента при каждой заявке определяет Заказчик.
При составлении ценового предложения Поставщик должен учесть пропускной режим (на своих сотрудников и/или автомобиль в
случае необходимости) на территорию АО «Международный Аэропорт им. Н. Назарбаева» (Далее Аэропорт). Пропуска в
контролируемую зону Аэропорта являются платными. 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.
Обязательное предоставление технической спецификации с подтверждением всех вышеуказанных требований.
Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе
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Примечание: Технические характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком товара необходимо
заполнить в столбце 3 Таблицы 1 во вложении
в обязательном порядке заполняется потенциальным поставщиком.
Приложение
Таблица 1 жидкий реагент.docx
Подписал
Дата подписания

Қараменды Мади Біржанұлы
22.10.2019
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