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1.   Краткое описание ТРУ

2.   Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Природная питьевая негазированная озонированная вода натурального происхождения из артезианской скважины,

прошедшая комплексную многоступенчатую очистку. Вода поставляется в герметично закрытых, чистых, без

царапин  и  вмятин,  поликарбонатных  бутылях  для  диспенсеров  объемом  18,5-19  литров,  упакованных

дополнительно в полиэтиленовый мешок. Залоговая сумма или оплата за оборотную тару с Заказчика не взимается,

возврат их осуществляется Поставщиком самовывозом по окончании срока действия договора.  Вода должна

полностью соответствовать критериям благоприятности органолептических свойств, безопасная и безвредная в

эпидемиологическом, химическом, радиационном отношении, стабильно сохраняющая высокие питьевые свойства

в течении всего срока годности. Так же должна соответствовать критерию физиологической полноценности по

содержанию основных биологически необходимых макро- и микроэлементов и готова к употреблению. Разлив воды

должен осуществляться в заводских условиях.

Оборотная тара должна проходить очистку и дезинфекцию необходимыми средствами. Необходимо наличие

защиты  горловины тары от загрязнений до момента использования. Поставщик осуществляет доставку товара по

заявке Заказчика.  Доставка товара,  подъем на этаж, погрузочно-разгрузочные работы, установка бутылей на

Наименование Значение

Номер строки 1-2 Т

Наименование и краткая характеристика Вода, негазированная, минеральная, питьевая, природная

Дополнительная характеристика

Количество 1 500

Цена за единицу 610

Единица измерения Штука

Сумма, без НДС 915 000

Место поставки КАЗАХСТАН, Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент,

бульвар Кунаева 83/1

Условия поставки DDP

Срок поставки с 06.2018 по 12.2018

Условия оплаты Окончательный платеж - 70%, Промежуточный платеж - 0%, Предоплата - 30%

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған

Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»
152365



диспенсер расположенных по адресу: ЮКО,  г. Шымкент, бульвар Кунаева 83/1, этажи – ,2-5., осуществляется

силами и за счет Поставщика. Остаточный срок годности всей поставляемой продукции (на день поставки) должен

составлять  не  менее  90%  от  даты  розлива.  Потенциальный  поставщик  должен  состоять  в  реестре

товаропроизводителей Холдинга.

3.   Нормативно-техническая документация

     БЕКСЕИТОВ БАГЛАН РУСЛАНОВИЧ

     Дата подписания: 30.03.2018

№ п/п Наименование документа
1 санитарно-эпидемиологическое заключение производственных объектов
2 санитрано-эпидемиологическое заключение на скажины
3 документы подтверждающие соответствие установленным требованиям ТР ТС 021/2011, ТР

ТС 022/2011, СТ РК 1432-2005
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