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Техническая спецификация на закупки работ по изготовлению и монтажу 

офисной стеклянной перегородки 

 
Наименование Заказчика: Корпоративный фонд «Академии Елбасы» 

Наименование закупки: Изготовление и монтаж офисной стеклянной перегородки  

Место выполнения работ: город Астана, БЦ «Экспо», блок С 2.1., кабинеты 1.13 и 2.16 

Гарантийные сроки: 12 месяцев 

Срок выполнения работ: в течение 15 календарных дней с даты подписания Договора. 

 
1. Общие сведения 

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

по изготовлению и монтажу офисной перегородки (далее - Работа) для КФ «Академии 

Елбасы» (далее – Заказчик) приведены требования к перечню работ/услуг и материалам в 

рамках выполняемой Работы.  

1.2. В результате проведения закупок Поставщик выполняет Работу в соответствии с 

требованиями Технической спецификации. 

 

2. Требование к потенциальному Поставщику 

2.1. Поставщик должен быть юридическим лицом и/или индивидуальным 

предпринимателем, имеющий опыт работы по выполнению Работ с приложением копии 

подтверждающих документов (акты выполненных работ, портфолио и иные документы). 

2.2. Поставщик должен быть платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его 

имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не 

должна быть приостановлена в установленном законодательством Республики Казахстан 

порядке. 

 

3. Перечень и описание Работ 

3.1. Работа должна быть оказана в полном объеме и включать в себя все затраты, связанные 

с выполнением Работ: приобретение расходных материалов и комплектующих, покраска 

расходных материалов и комплектующих, доставка, установка (монтаж) перегородок в 

пункте назначения, транспортные расходы, таможенные и другие обязательные платежи, 

предусмотренные законодательством Республики Казахстан. 

№ 

Наименование 

товаров,  

работ и услуг  

Технические 

характеристики товаров, 

 работ и услуг 

Размеры, 

мм 

Ед. 

изм. 

Кол-

во. 

1 Изготовление и 

монтаж офисной 

перегородки из 

алюминиевых 

сплавов 

Перегородки в алюминиевом 

профиле системы Alugal 

(производство - Турция), 

заполнение: одинарное 

остекление, стекло 6 мм., 

прозрачное М1, закаленное, 

цвет профиля черный RAL-

9005 (полимерное матовое 

покрытие) 

Толщина профиля 60 мм 

холодная серия 

8500*3000мм=1шт 

4900*3000мм=1шт 

5060*3000мм=1шт 

6300*3050мм=3шт 

4200*3050мм=2шт 

3450*3050мм=1шт 

кв.м. 150м2 
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2 Изготовление и 

монтаж дверей, 

распашная 

 

Дверь распашная, 

одностворчатая в 

алюминиевом профиле 

системы Alugal 

(производство - Турция)  

заполнение: одинарное 

остекление, стекло 6 мм., 

прозрачное М1, закаленное 

(производство - Россия), 

дверь в комплекте с 

фурнитурой Dorma 

(Германия) (ручка, навесы, 

замок, уплотнительные 

элементы). Цвет профиля 

черный  RAL-9005 

(полимерное матовое 

покрытие) 

900*2400мм 
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3 Нанесение 

матированный 

тонировочной 

пленки на 

офисные 

перегородки 

Нанесение матированный 

тонировочной пленки 

8500*2400мм=1шт 

4900*2400мм=1шт 

5060*2400мм=1шт 

6300*2400мм=3шт 

4200*2400мм=2шт 

3450*2400мм=1шт 

6000*2400мм=1шт 

9000*2400мм=1шт 

кв.м. 154м2 

 
4. Требования к качеству выполняемой Работы 

4.1. Поставщик гарантирует установку офисных перегородок из качественного материала с 

соблюдением требований СНиП, а также обеспечить четкое соответствие Технической 

спецификации и требованиям Заказчика, предъявляемым к Поставщику в настоящей 

Технической спецификации. 

4.2. В случае выявления несоответствия Работы или обнаружения дефектов в процессе 

эксплуатации офисных перегородок, поставщик обязан осуществить замену за свой счет.   

 


