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

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 410738 , Соль углеаммонийная
способом Открытый тендер на понижение
Лот № (231-1 Т, 1423372) Соль углеаммонийная
Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгово-транспортная компания"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгово-транспортная компания"
1. Краткое описание ТРУ
Наименование

Значение

Номер строки

231-1 Т

Наименование и краткая характеристика

Соль углеаммонийная, кристаллы

Дополнительная характеристика

ГОСТ: ГОСТ 9325-79

Количество

2147.240

Единица измерения

Тонна (метрическая)

Место поставки

КАЗАХСТАН, Жамбылская область, станция Жанатас

Условия поставки

DDP

Срок поставки

С даты подписания договора по 12.2020

Условия оплаты

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

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
Соль углеаммонийная ГОСТ 9325-79 (Марки Б)
Область применения: данный химический реагент используется в технологическом пределе процесса реэкстракции добычными
предприятиями на ежедневной основе, его нехватка или отсутствие приводит к срыву производственных процессов.
Поставка осуществляется в мешках не менее 35 кг – крытыми вагонами, биг-бегах по 500 кг или 1000 кг – полувагонами (согласно
заявке Заказчика).
Потенциальный поставщик должен подтвердить соответствие предлагаемого товара требованиям ГОСТ 9325-79 Марки Б по
массовой доле аммиака – не менее 20,7% согласно соответствующему протоколу испытаний (указать реквизиты протокола: №____,
дата выдачи, наименование лаборатории), выданного не ранее года, предшествующего закупке.
Потенциальный поставщик в своей технической характеристике в обязательном порядке должен указать:
1) Полное наименование товара (включая марку);
2) Страну происхождения;
3) Завод-изготовитель.
3. Технические стандарты
№ п/п

Наименование

1
Подписал
Дата подписания

ГОСТ 9325-79
ИСАЕВ АЗАТ ЖЕНИСОВИЧ
06.03.2020

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

