
Техническая спецификация по покупке «Медалей Елбасы» 

 
Наименование Заказчика: КФ «Академии Елбасы» 

Наименование товара: Медали и значки 

Поставки Товара: Республика Казахстан г. Нур-Султан, пр-т. Мәңгілік ел 55/13, блок .2.1.1, 
кабинет-3.17., а также в регионы (по согласованию с заказчиком). 

Срок поставки Товара: в течение 60 календарных дней с даты подписания Договора. 

 

1. Общие сведения 

1.1. В настоящей технической спецификации (далее – Техническая спецификация) по 

поставке медалей (далее – Товар) для КФ «Академии Елбасы» (далее – КФ) приведены 

требования с целью поставки медалей для победителей по программе «Медаль 

Ельбасы» 

1.2. В результате проведения закупок Поставщик поставляет Товар в соответствии с 

требованиями Технической спецификации. 

 

2. Требование к Поставщику 

2.1. Поставщик: юридическое лицо и/или индивидуальный предприниматель, 

имеющий завод и/или фабрику изготовления и/или являющийся официальным 

представителям и/или/филиалом завода изготовителя медалей.  

 
3.Перечень и описание поставляемого товара: 

Перечень Товара: 

Поставка должна осуществляться в полном объеме включая все затраты, связанные с 

поставкой товара: доставка товара до пункта назначения, транспортные расходы, таможенные 

и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, 

а также сопутствующие услуги на склад Заказчика. 

№ Описание Товара Характеристика 
Кол- во, 

штук 

1 

Медаль «Елбасы. Табыстың жеті бағыты», 1 степень 
(золото), 60*60мм, с ушком 60*70мм, толщина 3-4мм,  

(квадратная) укомплектованная пластиком, синим футляром, с 

индивидуальным ложементом и лентой муаровой (материал 

вискоза с муаровым эффектом ширина 30 мм, длина 90 см, цвет 
голубой)   

Латунь Л63 

(матовый)  
50 

2 

Медаль «Елбасы. Табыстың жеті бағыты», 2 степень 

(серебро), 60*60мм, с ушком 60*70мм, толщина 3-4мм,  
(квадратная) укомплектованная пластиком, синим футляром, с 

индивидуальным ложементом и лентой муаровой (материал 

вискоза с муаровым эффектом ширина 30 мм, длина 90 см, цвет 

голубой)   

Мельхиор 

(матовый) 
200 

3 

Медаль «Елбасы. Табыстың жеті бағыты», 3 степень (бронза), 

60*60мм, с ушком 60*70мм, толщина 3-4мм,  (квадратная) 

укомплектованная пластиком, синим футляром, с индивидуальным 

ложементом и лентой муаровой (материал вискоза с муаровым 

эффектом ширина 30 мм, длина 90 см, цвет голубой)   

Латунь Л90 

(матовый 
томпак) 

3100 

4 
Значок «Елбасы. Табыстың жеті бағыты» форма круглая, 

диаметр 25 мм, застежка игла – цанга (бабочка),  
Латунь Л63 3350 

 

4.Требования к качеству поставляемого Товара 

4.1. Гарантировать поставку качественного Товара, а также обеспечить четкое 

соответствие Технической спецификации и требованиям Заказчика, предъявляемым к 

Поставщику в настоящей Технической спецификации.   
 


