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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 535862
способом Запрос ценовых предложений
Лот № (56 Т, 1893286) Журнал
Заказчик: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"
Организатор: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"
1. Краткое описание ТРУ
Наименование

Значение

Номер строки

56 Т

Наименование и краткая
характеристика

Журнал, для записи

Дополнительная характеристика

Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте: Журнал регистрации инструктажа на
рабочем месте

Количество

170.000

Единица измерения

Штука

Место поставки

КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО

Условия поставки

DDP

Срок поставки

С даты подписания договора в течение 60 календарных дней

Условия оплаты

Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте. Технические характеристики: Формат - А4; Ориентация - альбомная, книжная;
Обложка - глянцевая; Формат текста - текст со шрифтом 12 Тimes New Roman, надпись на обложке со шрифтом 18-20 Тimes New
Roman. Гарантийный период на Товар в течение 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию Товара, но не более 24 месяцев от даты
поставки.
Все представляемые НТД должны соответствовать требуемым формам, стандартам существующих и регулирующих нормативнотехническим актам РК и предварительно согласовываться с заказчиком.
Поставщик в рамках исполнения договора о закупках должен предоставить документы, подтверждающие соответствие
поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными
документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
«В рамках исполнения договора о закупках должен предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров
требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с
законодательством Республики Казахстан».
3. Технические стандарты
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Подписал
Дата подписания

сформулировать
политику в
области охраны
труда разработать
и обеспечить
эффективное
функционирован
ие, осуществить
непрерывное
совершенствован
ие системы
управления
охраной труда
подтвердить
соответствие
системы
управления
охраной труда
настоящему
стандарту путем:
1)
самостоятельного
определения
применен соответствия и
ию
подтверждения
соответствия
системы
управления
охраной труда
настоящему
стандарту и
информирования
об этом в виде
объявления 2)
подтверждения
соответствия
системы
управления
охраной труда
настоящему
стандарту с
получением
заключения
независимого
экспертааудитора системы
управления
охраной труда.
Байдембеков Канатбек Сергалиевич
29.01.2021
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