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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 198769
способом «Запрос ценовых предложений на понижение»

Лот № 539982
Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Хоргос-Сервис"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Хоргос-Сервис"
1. Краткое описание ТРУ

Наименование

Значение

Номер строки

2-2 Т

Наименование и краткая характеристика

Уголь каменный, длиннопламенный (Д)

Дополнительная характеристика

Территория хождения: теплосеть, теплосеть
Вид: длиннопламенный (Д), длиннопламенный (Д)

Количество

404.451

Цена за единицу

19 360

Единица измерения

Тонна (метрическая)

Сумма, без НДС

7 830 171.36

Место поставки

КАЗАХСТАН, Алматинская область, Панфиловский район, Жаскентский с.о.,
с.им.Головацкого, Алматинская область, Панфиловский район, с. им
.Головацкого

Условия поставки

DDP

Срок поставки

С даты подписания договора по 03.2019

Условия оплаты

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

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
Уголь каменный, длиннопламенный

(Д)

Размер кусков (фракция)

0-300 мм.

Зольность (не более),%

18

Массовая доля общей влаги (не более), %

14,0.

Теплота сгорания МДж/кг

свыше 23,87

Выход летучих веществ (не более),%

43,5.

Массовая доля минеральных примесей
не более, () %

1.
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ГОСТ 25543-88

График поставки товара:

- 29 октября 2018 года

55 тонн

- 12 ноября 2018 года

40 тонн

- 26 ноября 2018 года

40 тонн

- 10 декабря 2018 года

40 тонн

- 24 декабря 2018 года

40 тонн

- 10 января 2019 года

40 тонн

- 28 января 2019 года

40 тонн

- 11 февраля 2019 года

40 тонн

- 18 февраля 2019 года

30 тонн

- 4 марта 2019 года

39,451 тонн

Требование к поставщику:

- Наличие собственной или арендуемой угольной базы в Панфиловском районе.
- Опыт работы в данной сфере не менее 2 лет.

Место поставки: Алматинская область, Панфиловский район, п. им. Головацкого ул. Домалак Ана 101.
НУСУПБАЕВ ЕРЛАН НУРСИПАТОВИЧ
Дата подписания: 19.10.2018
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