
Техническая спецификация на закуп и поставку медалей «Медаль Елбасы»  

(приобретение Медалей «Елбасы. Табыстың жеті бағыты») 

 

Наименование Заказчика: Корпоративный фонд «Академии Елбасы» 

Наименование товара: Медали 

Планируемая сумма закупа: 40 690 000 (сорок миллионов шестьсот девяносто тысяч) тенге без 

учета НДС 

Поставки Товара: города Нур-Султан, Шымкент и Алматы и областные центры Республики 

Казахстан (согласно разнарядке Заказчика) 

Срок поставки Товара: в течение 45 календарных дней с даты подписания Договора. 

 

1. Общие сведения 

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

закуп и поставку медалей «Медаль Елбасы» (далее – Товар) для КФ «Академии Елбасы» 

(далее – КФ) приведены требования по осуществлению закупки и поставки медалей 

«Елбасы. Табыстың жеті бағыты» (бронза) 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 завод и/или фабрику по изготовлению 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. 

 

№ Наименование Товара Характеристика 
Кол- во, 

штук 

Цена за 

един. 

тенге без 

учета НДС 

Стоимость, 

тенге без 

учета НДС 

1 

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 (материал и цвет ленты 

необходимо согласовать с 

Латунь Л90 

(матовый 

томпак) 

2 600 15 650 40 690 000 



Заказчиком) 

 
Итого стоимость, тг без учета  

НДС 

 
  40 690 000 

 

 

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.   

 


