
Приложение №1 -
к тендерной документации по открытомуэлекгроному тендеру 

по закупке товаров "Лзсгница" 

Перечень закупаемых товаров 2015 г. 

АО "Алатау Жарык Компаниясы" 

КодЕНСТРУ 
Наименование 
по коду ЕНС 

ТРУ 

Краткая характеристика по коду 
ЕНС ТРУ 

Дополнительная 
характеристика 

Место поставки 
товара Сроки поставки товара Условия оплаты Ед.измер. Кол-во,объем Цена за единицу 

без НДС,тенге 

Сумма, 
планируемая для 
закупок ТРУ без 

НДС, тенге 

22.23.12.00.00.22.20.10.1 Лестница диэлектрическая стеклогшастжовая 
приставная (ЛСП) 

Лестница многозвенная 
изолирующая 

стеклопластиковая 
ЛУСЗ-4,85 

г. Алматы,ул Розыбак 
иева 6,склад АО АЖК 

с момента заключения 
договора в течении 30 

календарных дней 

100% оплата по факту 
поставки в течении 30 

рабочих дней 
Штука 30,00 200 -99,00 6 014 970,00 : 

22.23.12.00.00.22.20.10.1 Лестница диэлектрическая стеклопластиковая. 
приставная (ЛСП) 

Лестница многозвенная 
изолирующая 

стеклопластиковая 
ЛСПО 3 

г. Алматы,улРозыбак 
иева 6,склад АО АЖК 

с момента заключения 
договора в течении 30 

календарных дней 

100% оплата по факту 
поставки в течении 30 

рабочих дней 
Штука 40,00 46 530,00 1 860 000,00 
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Приложение №2 

Техническая спецификация закупаемых товаров на 2015 год 
гр. 44 «Хозинвентарь» 

1. Наименование по справочнику ЕНС ТРУ: Лестница, шт. 
2. Краткая техническая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ: Диэлектрическая стеклопластиковая приставная 

(ЛСП). 
3. Дополнительная характеристика: Лестница многозвенная изолирующая стеклопластиковая ЛУС 3-4,85. 
4. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых това-

ров:..' 
4.1. Лестница универсальная стеклопластиковая трехзвенная. Должна быть выполнена из профильного электроизоляционного 
стеклопластика по безметаллической технологии. 
4.2. Общая длина лестницы - 4,85 м, вес - 17,4 кг. Количество ступеней - 15, ширина ступеней - 60 мм. 
4.3. Рабочие поверхности ступеней должны иметь покрытие, предотвращающее соскальзывание подошвы обуви работающих. 
Резиновые оконцеватели. 
5. Прочие характеристики: 
5.1. Каждая лестница должна быть укомплектована чехлом и паспортом с руководством по эксплуатации. 
6. Соответствие стандартам (международным/внутренним): ГОСТ 12.2.012-75. 
7. Гарантийный срок на поставляемый товар: 12 месяцев со дня поставки. 
8. Год выпуска товара: не ранее 2014 года. 
9. Проверка и испытание: Проверка технических параметров в соответствии с ГОСТом при поступлении на склад АО 
«АЖК». 
10. Предоставление образца товара: Предварительное согласование и предоставление образцов и сертификатов поставляе-
мого товара экспертной комиссии УКНиОТ АО «АЖК». 
11. Сертификат соответствия: Предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованной копии сертификата со-
ответствия на товар от завода-изготовителя при поставке товара на склад АО «АЖК». 
12. Товары, подлежащие обязательной сертификации, согласно постановлению Правительства Республики от 20 апреля 2005 
года № 367 «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республики Казахстан» должны сопровождаться 
сертификатом соответствия и паспортом (сертификатом) качества завода изготовителя, сертификатом соответствия Респуб-
лики Казахстан. 



13. Для подтверждения соответствия предлагаемых Товаров требованиям технической спецификации тендерной документа-
ции потенциальный поставщик должен представить в составе технической спецификации тендерной заявке следующие до-
кументы, подтверждающие соответствие ниже указанным требованиям: 

Поставляемые Товары, ввозимые и производимые в Республике Казахстан по всем показателям (техническим и ка-
чественным) должны соответствовать указанным межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), а 
также по безопасности для жизни, здоровья населения, имущества граждан и охраны окружающей среды не должны быть 
ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан для аналогичных Товаров. 

Требуемые условия гарантии качества: письмо гарантия от поставщика о предоставлении гарантии от производителя 
о соответствии качества продукта требованиям стандартов в течение 12 месяцев со дня поставки товара. Качество поставляе-
мого Товара должно соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату соответствия. 
Товар должен быть новым (не с реставрации, не с консервации). 

Потенциальный поставщик в составе технической спецификации должен указать марку, модель, тип, фирменное на-
именование и чертежи прелагаемого товара, а также, предоставить сведения о производителе предлагаемого товара с указа-
нием полного наименования производителя товара, его местонахождения, и местонахождение товара. 

Первый Заместитель Председателя 
Правления - Главный инженер С. Кулбаев 



Приложение №2 

Техническая спецификация закупаемых товаров на 2015 год 
гр. 44 «Хозинвентарь» 

1. Наименование по справочнику ЕНС ТРУ: Лестница. 
2. Краткая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ: Диэлектрическая стеклопластиковая приставная (ЛСП). 
3. Дополнительная характеристика: ЛСП-3,0. 
4. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых това-
ров: 
4.1. Лестница стеклопластиковая, приставная, одноколейная. Должна быть выполнена целиком из профильного электроизо-
ляционного стеклопластика по безметаллической технологии. 
4.2. Длина лестницы - 3 метра, количество ступеней - 8 штук. 
4.3. С расходящимися тетивами и резиновыми оконцевателями. 
4.4. Рабочие поверхности ступеней должны иметь покрытие, предотвращающее соскальзывание подошвы обуви работающих. 
5. Прочие характеристики: 
5.1. Каждая лестница должна быть укомплектована паспортом с руководством по эксплуатации. 
6. Соответствие стандартам (международным/внутренним): ГОСТ 12.2.012-75. 
7. Гарантийный срок на поставляемый товар: 12 месяцев со дня поставки. 
8. Год выпуска товара: не ранее 2014 года. 
9. Проверка и испытание: Проверка технических параметров в соответствии с ГОСТом при поступлении на склад АО 
«АЖК». 
10. Предоставление образца товара: Предварительное согласование и предоставление образцов и сертификатов поставляе-
мого товара экспертной комиссии УКНиОТ АО «АЖК». 
11. Сертификат соответствия: Предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованной копии сертификата со-
ответствия на товар от завода-изготовителя при поставке товара на склад АО «АЖК». 
12. Товары, подлежащие обязательной сертификации, согласно постановлению Правительства Республики от 20 апреля 2005 
года № 367 «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республики Казахстан» должны сопровождаться 
сертификатом соответствия и паспортом (сертификатом) качества завода изготовителя, сертификатом соответствия Респуб-
лики Казахстан. 



13. Для подтверждения соответствия предлагаемых Товаров требованиям технической спецификации тендерной документа-
ции потенциальный поставщик должен представить в составе технической спецификации тендерной заявке следующие до-
кументы, подтверждающие соответствие ниже указанным требованиям: 

Поставляемые Товары, ввозимые и производимые в Республике Казахстан по всем показателям (техническим и ка-
чественным) должны соответствовать указанным межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), а 
также по безопасности для жизни, здоровья населения, имущества граждан и охраны окружающей среды не должны быть 
ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан для аналогичных Товаров. 

Требуемые условия гарантии качества: письмо гарантия от поставщика о предоставлении гарантии от производителя 
о соответствии качества продукта требованиям стандартов в течение 12 месяцев со дня поставки товара. Качество поставляе-
мого Товара должно соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату соответствия. 
Товар должен быть новым (не с реставрации, не с консервации). 

Потенциальный поставщик в составе технической спецификации должен указать марку, модель, тип, фирменное на-
именование и чертежи прелагаемого товара, а также, предоставить сведения о производителе предлагаемого товара с указа-
нием полного наименования производителя товара, его местонахождения, и местонахождение товара. 

Первый Заместитель Председателя 
Правления - Главный инженер С. Кулбаев 


