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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 411702
способом Открытый тендер на понижение
Лот № (392-1 У, 1427792)
Заказчик: Акционерное общество "Ульбинский металлургический завод"
Организатор: Акционерное общество "Ульбинский металлургический завод"
1. Краткое описание ТРУ
Наименование

Значение

Номер строки

392-1 У

Наименование и
Услуги по обеспечению лечебно-профилактическим питанием (спецпитанием) работников, Услуги по
краткая характеристика обеспечению лечебно-профилактическим питанием (спецпитанием) работников
Дополнительная
характеристика

услуги по выдаче лечебно-профилактического питания и молока работникам АО «УМЗ»

Количество

1.000

Единица измерения

-

Место поставки

КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, "пр. Абая 102,
АО ""УМЗ"""

Условия поставки

-

Срок поставки

с 05.2020 по 12.2020

Условия оплаты

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

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
Техническая спецификация
на закупку услуг по выдаче лечебно-профилактического питания и молока
работникам АО «УМЗ» с мая по декабрь 2020 года согласно с требованиями указанными в Таблице №1.
Приготовление и выдача лечебно-профилактического питания (ЛПП), набор и количество продуктов питания, рационы ЛПП
должны производиться Потенциальным поставщиком, согласно «Правил выдачи работникам молока или равноценных пищевых
продуктов, лечебно-профилактического питания, специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, обеспечения их
средствами коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами за счет средств работодателя»,
утвержденными Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года №
1054, в соответствии с утвержденными рационами и действующими санитарно-гигиеническими нормами. Замена одних пищевых
продуктов другими допускается в исключительных случаях в пределах норм взаимозаменяемости продуктов. Рационы ЛПП
должны быть сбалансированными по химическому составу и калорийности, определяемыми нормами.
Потенциальный поставщик, занимающийся приготовлением пищи и выдачей ЛПП в составе тендерной заявки на участие должен
гарантировать качество и безопасность продукции, путём предоставления сертификата соответствия или декларирования
соответствия в Государственной системе технического регулирования РК согласно п. 5.1 СТ РК 3.6-2010 «Государственная система
технического регулирования Республики Казахстан. Оценка соответствия. Руководство по подтверждению соответствия услуг
общественного питания».
Потенциальный поставщик, определённый победителем данной закупки, на стадии исполнения договора должен иметь
возможность проведения компетентного контроля за определением калорийности суточного рациона пищи, проводимого в
условиях лаборатории.
Качество молока должно быть не ниже требований ГОСТ 31450-2013 «Молоко питьевое. Технические условия». Молоко выдается
до 3,2 % жирности по 0,5 литра за смену независимо от ее продолжительности. Срок хранения не более 5 суток.
Услуги по приготовлению и выдаче лечебно-профилактического питания, выдаче молока (далее «Услуг») должны осуществлятся в
помещениях столовых (№1 и №6) Заказчика, расположенных по адресу: Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр.
Абая 102. Помещения столовых № 1 и № 6 соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям законодательства РК
(ГОСТ 30389-2013/ГОСТ Р 50762-2007, ГОСТ 30494-2011, ГОСТ 12.1.036-81, ГОСТ 12.1.030-81). Имеются складские и
вспомогательные помещения для хранения продуктов, а также подъездные пути для грузовых автомобилей.
Требования к Потенциальному поставщику услуг:
1. Потенциальный поставщик своими силами и за счёт собственных средств, продуктов питания, оборудовании и инвентаря (в т.ч.
перечня имущества, передаваемых по акту приёма-передачи) оказывает услуги по приготовлению и выдаче лечебнопрофилактического питания и выдаче молока работникам АО «УМЗ» в целях обеспечения питания работникам АО «УМЗ» в
объёме и сроки, также в соответствии с утверждёнными рационами и требованиями указанными в Таблице №1.
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2. При заключении договора Потенциальный поставщик должен предоставить данные о наличие и количестве специалистов с
достаточным уровнем профессиональной квалификации и опыта для исполнения обязательств по договору с предоставлением
Заказчику санитарных (медицинских) книжек и подтверждающих квалификацию документов, в том числе:
– Технолог – стаж работы по специальности не менее 5 лет.
3. Потенциальный поставщик самостоятельно и за свой счет должен обеспечить оплату всех коммунальных и других услуг,
необходимых для обеспечения бесперебойного оказания Услуг. Перечень коммунальных и других услуг с тарифами на 2020 год,
которые Заказчик может оказать Потенциальному поставщику, представлен в Таблице №2.
Перечень и стоимость услуг, предоставляемых Потенциальному поставщику, выполняемых Заказчиком за счет средств
Потенциального поставщика.
4. До начала оказания Услуг Потенциальный поставщик должен подписать с Заказчиком Договор аренды помещений, столового
оборудования и инвентаря находящегося в помещениях. Условия и порядок предоставления в пользование столовых № 1 и № 6, а
также перечень имущества с характеристиками, передаваемых Потенциальному поставщику в пользование определяются
отдельным договором аренды. Планируемый размер арендной платы для Потенциального поставщика лечебно-профилактического
питания на 2020 г. составляет 1 288 818 тенге в месяц (без учёта НДС), сумма договора аренды за 8 месяцев составит 10 310 544
тенге (без учёта НДС).
Перечень имущества, которое может быть передано (при полном или частичном взаимном согласии сторон) в аренду
Потенциальному поставщику услуги, представлен в Таблице №3. При этом данный перечень не является исчерпывающим, в связи
с этим потенциальный поставщик самостоятельно определяет перечень необходимого оборудования и инвентаря необходимого для
оказания услуг по выдаче ЛПП и молока работникам АО «УМЗ». Тем самым Потенциальный поставщик необходимое
дополнительное оборудование и инвентарь приобретает за счёт собственных средств.
Потенциальный поставщик должен соблюдать условия и режимы функционирования инженерного оборудования в помещениях
столовых, за свой счет производить обслуживание и ремонт оборудования.
5. До начала оказания Услуг Потенциальный поставщик/Исполнитель обязан заключить с Заказчиком Договор на услугу по
физической безопасности ядерных материалов и ядерных установок.
В Договор включаются:
- услуги пользования инженерными средствами охраны: контрольно-пропускными пунктами, оборудование и сооружениями
охранного периметра, в том числе по обеспечению безопасности имущества, находящегося на охраняемой территории, путем
осуществления контроля на контрольно-пропускных пунктах, погрузках и разгрузках, реагирования на внештатные ситуации;
- техническое обслуживание технических средств охраны;
- изготовления пластиковых пропусков и изготовление наклеек к ним. Стоимость услуг на 2020г. составляет:
1). Стоимость пользования инженерными средствами охраны – 302 750 тенге без НДС в месяц, 2 422 000 тенге без НДС за 8
месяцев.
2). Стоимость услуг технического обслуживания технических средств охраны – 40 961 тенге без НДС в месяц, 327 688 тенге без
НДС за 8 месяцев.
3). Стоимость изготовления пластикового пропуска 5 150 тенге без НДС за 1 штуку.
4). Стоимость изготовления наклейки для пластикового пропуска 1 200 тенге без НДС за 1 штуку.
Дополнительные условия:
ЗАПРЕЩАЕТСЯ продавать или иными способами реализовывать в столовых № 1 и № 6, а также в буфетах, находящихся на
территории промышленной площадки АО «УМЗ» и прилегающей территории, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, в
том числе пиво, кроме мероприятий, согласованных с Заказчиком, а также банкетов, свадеб, поминальных обедов.
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