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Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт высоких технологий"
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1.   Краткое описание ТРУ

2.   Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Прайс лист закупаемых услуг и техническая спецификация ( в приложении, потенциальный поставщик заполняет

столбцы Цена, тенге за ед. без НДС; Цена, тенге за ед. с НДС)

Условия поставки и адрес поставки:  г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 168 , поднятие на 4 этаж

№Наименование Товара    Краткая характеристика                                                    Кол-во , шт

1.ВизиткаФирменная, с нанесенным текстом на одной стороне по обговоренному дизайну, бумага-лён3000 шт

2.Набор для конференций с логотипом КЯУ (папка, блокнот, ручка), по образцу)Блокнот А4 (с темопроклейкой, 10

листов, 4+0).Ручка (с нанесением в один цвет, ручка белая)  Папка А4 (бумага 350 гр., печать 4+0)600

3.УдостоверениеУдостоверение по радиационной безопасности,  по образцу1000

Наименование Значение

Номер строки 1-1 Р

Наименование и краткая характеристика Работы по изготовлению полиграфической/печатанию полиграфической

продукции, Работы по изготовлению полиграфической/печатанию

полиграфической продукции (кроме книг, фото, периодических изданий)

Дополнительная характеристика Работы по изготовлению полиграфической продукции (бланки,

приказы,сертификаты, дипломы и т.д) КЯУ

Количество 1

Цена за единицу 3 415 178.57

Единица измерения -

Сумма, без НДС 3 415 178.57

Место поставки КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 168

Условия поставки DDP

Срок поставки С даты подписания договора по 12.2019

Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
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4.УдостоверениеУдостоверение по промышленной безопасности, по образцу, 1+0 внутрянка, 148*210, картон

250гр, офсет 80гр, сшивка по короткой стороне3000

5.БланкБланк сертификата, бумага 250 гр., печать 4+0, по образцу, печать на машинах DOCUCOLOR 250 3000

6.БланкБланк сертификата по Оценке, бумага 250 гр., печать 4+0, по образцу , печать на машинах DOCUCOLOR

250500

7.БланкБланк сертификата для ЛШ и ЗШ, бумага 250 гр., печать 4+0, по образцу , печать на машинах DOCUCOLOR

250  300

8.БланкБланк  диплома ЛШ и ЗШ, бумага 250 гр., печать 4+0, по образцу , печать на машинах DOCUCOLOR 250300

9.Блокнот для записейБлокнот для записей Формат А5, с логотипом КЯУ (по образцу)3000

10.НаклейкаНаклейка бумажная, самоклеющаяся, глянцевая, на диски 118*118 мм), по образцу 300

11.Обложка для удостоверений по радиационной безопасностиЦвет обложки: Синий; RGB: 30/50/128; SMYK:

100/90/5/20; Pantone: 288С Цвет тиснения:  Золотой Размер обложки в развернутом виде: 214*150 мм Обложка

твердая,  обклеенная бумвенилом. С внутренней стороны хлястик синий для удостоверений по радиационной

безопасности. На обложке тиснение логотипа Филиала «КЯУ», размер тиснения 60*50 мм, фольга золото.1000

12.Бланк фирменныйБланк фирменный КЯУ, 80 гр., печать 4+0, печать на машинах DOCUCOLOR 250500

13.Бланк  приказаБланк  приказа КЯУ, 80 гр., печать 4+0, печать на машинах DOCUCOLOR 250500

14.Бланк  приказаБланк распоряжение КЯУ, 80 гр., печать 4+0, печать на машинах DOCUCOLOR 250500

15.Открытка с конвертомОткрытка КЯУ по образцу с конвертом евро 300

В зависимости от объема  требуемых материалов , суммы на конкретные типы работ могут изменяться в сторону

уменьшения или увеличения без увеличения суммы договора.

     Приложение

Прайс лист закупаемых услуг и техническая спецификация работ полиграфиче....docx
 

     МОЗЕР НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА

     Дата подписания: 15.01.2019
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