
Техническая спецификация на закуп полиграфических услуг 

 

 

Наименование Заказчика: Корпоративный фонд «Академии Елбасы» 

Наименование товара: Полиграфические услуги 

Планируемая сумма закупа: 1 395 264 (один миллион триста девяносто пять тысяч двести 

шестьдесят четыре) тенге без учета НДС 

Поставки Товара: город Нур-Султан. 

Срок поставки Товара: в течение 20 календарных дней с даты подписания Договора. 

 

 

1. Общие сведения 

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

на закуп полиграфических услуг (далее – Товар) для КФ «Академии Елбасы» (далее – 

КФ) приведены требования по осуществлению закупки полиграфических услуг для 

призеров проекта (программы) «Медаль Елбасы».  

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 подтверждающий опыт работ по полиграфическим услугам (договора и/ или 

акты выполненных работ). 

 

 

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. 

 



№ Наименование Товара Характеристика 

Кол- 

во, 

штук 

Цена за 

един. 

тенге без 

учетаНДС 

Стоимость, 

тенге без 

учетаНДС 

Сумма 

потенциального 

поставщика, 

тенге без учета 

НДС (заполнить 

по каждой позиции) 

1 

Футболки (цвет черные и белые, 

материал и размеры по согласованию с 

Заказчиком) 

Брендированные  футболки Программы 

«Медаль Елбасы» с нанесением методом 

термотрансфера/сублимации ,  

100 6071,42 607 142 

 

2 

Толстовки  с капюшеном без замка, с 

карманами, наружные, сквозные (цвет 

черные и серые, размеры M,L,XL 

материал по согласованию с Заказчиком ) 

Брендированные толстовки Программы 

«Медаль Елбасы» с нанесением методом 

термотрансфера/сублимации 

50 6785,72 339 285 

 

3 

Пакеты бумажные, бумага 230 гр. Размер 

26*33*10 см. Печать с одной стороны, 

припресс  

Брендированные пакеты Программы 

«Медаль Елбасы» 
100 1160,71 116 071 

 

4 Кепки (стандартная кепка для взрослого)  

Брендированные кепки Программы 

«Медаль Елбасы» с нанесением методом 

термотрансфера/сублимации 

50 3 125 156 250 

 

5 

Блокноты (формат А5, обложка бумага 

300 гр. Печать 4+0, вн. Блок 50 листов 

бумага 80 гр. Офесетная, переплет 

металическая пружина) 

Брендированные блокноты Программы 

«Медаль Елбасы» 
100 1 071,43 107 143 

 

6 Ручки (пластик белая) 
Брендированные ручки Программы 

«Медаль Елбасы» 
100 692 69 373 

 

 Итого стоимость, тг без учета  НДС 
 

  1 395 264 
 

 



 

 

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.  

4.2. В случае выявления несоответствия Товара или обнаружения дефектов в 

процессе эксплуатации Товара, поставщик обязан осуществить замену за свой счет. 

4.3. Условия оплаты: по факту оказания услуг в течении 60 календарных дней. 

4.4. Размеры по каждой позиции необходимо согласовать с Заказчиком. 

4.5     Оказание Услуг должно осуществляться квалифицированными сотрудниками 

Исполнителя самостоятельно без привлечения сторонней организации. 

4.6   Услуга должна осуществляться в полном объеме включая все затраты и другие 

обязательные платежи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. 

4.7 Исполнитель: физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую 

деятельность либо юридическое лицо, поставляющее комплекс Услуг в соответствии с 

условиями настоящей Технической спецификации. Обладать материальными, 

трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по 

договору. 

4.8. Опыт работы не менее одного года по аналогичным проектам (договора, акты 

оказанных услуг, счет фактуры) приложить подтверждающие документы к ценовому 

предложению. При расчете опыта работы по договорам, со сроком свыше одного года 

признается год завершения услуги. 

 


