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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 105951
способом «Запрос ценовых предложений на понижение»

Лот № 127478
Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KTZE-Khorgos Gateway"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "KTZE-Khorgos Gateway"
1. Краткое описание ТРУ

Наименование

Значение

Номер строки

1-4 Т

Наименование и краткая характеристика

Молоко натуральное, жирность 3-6%

Дополнительная характеристика

ГОСТ: ГОСТ 3623-73, ГОСТ 3623-73
Описание: "Внешний вид: непрозрачная жидкость, для продуктов с массовой
долей жира 3,2%. Консистенция: жидкая, однородная не тягучая, слегка вязкая,
без хлопьев белка и сбившихся комочков жира. Вкус и запах: характерные для
молоко, без посторонних привкусов и запахов, для топленого и
стерилизованного молока- выраженный привкус кипячения. Цвет: белый с
синеватым оттенком", " Сыртқы түрі: мөлдір сұйық, майдың массалық үлесі бар
өнімдерге 3,2%."

Количество

1 228

Цена за единицу

228

Единица измерения

Литр (куб. дм.)

Сумма, без НДС

279 984

Место поставки

КАЗАХСТАН, Алматинская область, Панфиловский район, Алматинская
область, Панфиловский район, СЕЛО ПЕНЖІМ, здание 1330, индекс 041310

Условия поставки

DDP

Срок поставки

С даты подписания договора по 12.2018

Условия оплаты

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

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
1.Основная задача:
Обеспечение лечебно-профилактическим питанием (молоко) работников ТОО «KTZE-Khorgos Gateway» в
соответствии с приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря
2015 года № 1056 и по результату заключения аттестации рабочих мест по условиям труда от 07 ноября 2016 года.
2.Описание и требуемые технические и качественные характеристики поставляемых товаров:
Молоко 3,2% жирности, питьевое, пастеризованное, упаковка - 1 литровый тетра пакет. При поставке молоко срок
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разлива не должен превышать 20 календарных дней.
3.Объем и перечень поставляемых товаров:
Составлен на основании потребности молока для работников ТОО «KTZE-Khorgos Gateway» на 2018г.
Наименование: Молоко. Дополнительная характеристика: Внешний вид: непрозрачная жидкость, для продуктов с
массовой долей жира 3,2%.
Консистенция: жидкая, однородная не тягучая, слегка вязкая, без хлопьев белка и сбившихся комочков жира.
Вкус и запах: характерные для молока, без посторонних привкусов и запахов, для топленого и стерилизованного
молока- выраженный привкус кипячения.
Цвет: белый с синеватым оттенком ГОСТ 3623-73. Единица измерения: литр. Всего: 1 228
4.Место поставки товаров:
ТОО «KTZE-Khorgos Gateway», Алматинская область, Панфиловский район, Пенжимский сельский округ,
с.Пиджім, здание 1330 Сухой порт.
5.Сроки поставки товаров:
Срок поставки товаров по настоящей Технической спецификации:
поставку необходимо осуществить поочередно в 4 этапа согласно запроса заказчика с момента заключение
договора.
ОБЛЫСОВ АНУАР САМАТҰЛЫ
Дата подписания: 15.03.2018

