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

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 534513
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № (4350 У, 1888148) Услуги по удалению опасных отходов/имущества/материалов
Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Организатор: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Жамбылское отделение
магистральной сети"
1. Краткое описание ТРУ
Наименование

Значение

Номер строки

4350 У

Наименование и
Услуги по удалению опасных отходов/имущества/материалов, Услуги по удалению опасных
краткая характеристика отходов/имущества/материалов (захоронение/сжигание/утилизация и аналогичные услуги)
Дополнительная
характеристика

Утилизация отработанных масел всех видов

Количество

1.000

Единица измерения

-

Место поставки

КАЗАХСТАН, Жамбылская область, район Турара Рыскулова, Луговской с.о., с.Луговое, РСП-2 Луговое

Условия поставки

-

Срок поставки

С даты подписания договора по 12.2021

Условия оплаты

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

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
1. Условия выполнения работ, оказания услуг - Вывоз и утилизация отработанных масел.
2. Краткая характеристика объекта - Утилизация отработанных масел всех видов.
3. Требования к персоналу 4. Требования к поставщику - Согласно главы 42 «Экологические требования при обращении с отходами производства и
потребления» Экологического кодекса РК
5. Задачи - Вывоз и утилизация отработанных масел всех видов.
6. Требования к выполняемым работам, услугам - Вывоз и утилизацию произвести согласно требованиям:
-Экологического кодекса Республики Казахстан;
-Земельного кодекса Республики Казахстан;
- Правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию,
транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденным приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан от 06 июня 2016 года №239;
- Согласно Национального стандарта Республики Казахстан, требования к сбору, хранению, транспортировке, приему и
переработке СТ РК 3129-2018.
7. Техника безопасности и охрана окружающей среды - В соответствии с требованиями законодательства РК
8. Срок выполнения работ - Согласно условиям договора
9. Требование к обучению персонала, по гарантийному и послегарантийному обслуживанию - Не требуется
10. Требование к техническому обслуживанию в течение гарантийного срока - Согласно условиям договора
11. Гарантии 12. Перечень объектов 13. Количество - 800 литр
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