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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 153480
способом «Открытый тендер на понижение»

Лот № 334057
Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"
1. Краткое описание ТРУ

Наименование

Значение

Номер строки

32-2 Р

Наименование и краткая характеристика

Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений, Работы по
ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования,
инженерных систем и коммуникаций)

Дополнительная характеристика

Капитальный ремонт площадки ГП

Количество

1

Цена за единицу

7 900 000

Единица измерения

-

Сумма, без НДС

7 900 000

Место поставки

КАЗАХСТАН, Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Таукентский
а.о., аул Таукент, "месторождение ""Буденовское"" рудник ""Каратау"""

Условия поставки

-

Срок поставки

С даты подписания договора в течение 90 календерных дней

Условия оплаты

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

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
Основные технико-экономические показатели:
1.Соответствие всех выполненных работ и применяемых материалов установленным техническим нормам и
правилам РК.
2.Своевременное выполнение работ. Все материалы, используемые в процессе оказания услуг должны
согласовываться с заказчиком.

Описание и состав работ:
Капитальный ремонт площадки готовой продукции – объем и виды работ представлены в дефектной ведомости.
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Дополнительные требования:
Поставщик должен предоставить исходные данные для расчета локальных смет – в электронном виде для загрузки в
программный комплекс АВС – 4 Windows.
Дополнительные технические требования к закупаемому лоту, требующие документального подтверждения
Поставщик обязан приложить к тендерной документации подробную калькуляцию стоимости данного вида работ, в
которой должны быть отражены стоимость материалов и трудозатрат (человека/часа на каждый вид работ) и их
объем, сопряженных с количеством выездов на рудник «Каратау» в разрезе всего срока выполнения работ.
Приложение
ДВ площадки ГП.PDF
ЖАРЫЛҚАСЫНОВ ЕРМЕК ТАЛҒАТҰЛЫ
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