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

853768

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 270591
способом «Запрос ценовых предложений на понижение»

Лот № 853768
Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Алайгыр"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Алайгыр"
1. Краткое описание ТРУ

Наименование

Значение

Номер строки

294 Т

Наименование и краткая характеристика

Бензин для двигателей с искровым зажиганием, марка АИ-92

Дополнительная характеристика
Количество

27 000

Цена за единицу

144.65

Единица измерения

Литр (куб. дм.)

Сумма, без НДС

3 905 550

Место поставки

КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, г.
Караганда

Условия поставки

DDP

Срок поставки

С даты подписания договора по 12.2019

Условия оплаты

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

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

1.Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
1.1.Бензин АИ-92. ГОСТ 32513-2013. Нормы бензина марки АИ-92 согласно ГОСТ 32513-2013: Детонационная
стойкость: а) октановое число по исследовательскому методу не менее 92,0; б) октановое число по моторному
методу не менее 83,0. Массовая концентрация свинца, мг /дм3 бензина не более 5. Массовая доля серы мг/кг, не
более 5. Испытание на медной пластинке -1 класс. Содержание водорастворимых кислот и щелочей отсутствует.
Содержание механических примесей и воды отсутствует. Цвет не нормируется.

2.Требование к Потенциальному Поставщику:
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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2.1.Способ поставки товара – топливными картами (далее – Карта), в количестве определенным заказчиком. Срок
действия топливных карт – по 31 декабря 2019 года. Карта с записанным номером в чип, которая используется в
качестве идентификатора. Идентификатор на карте используется для доступа к счету, содержащему информацию об
оплаченной Заказчиком Карты денежной суммы/литрах, в пределах которой последний вправе получить
нефтепродукты на АЗС.
2.2.У Потенциального Поставщика должны быть в наличии собственные и/или арендованные автозаправочные
станции (далее – АЗС). Количество автозаправочных станций в г. Караганда должно быть не менее 5 (пяти) АЗС, г.
Балхаш не менее 2 (двух), г. Нур-Султан не менее 5 (пяти) АЗС, а также в близлежащих городах спутниках гг.
Сарань, Шахтинск, Темиртау, Абай не менее 1 (одной) АЗС.
3.Условия оплаты – ежемесячно, предоплата 100 % на объем, указанный Заказчиком.
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