Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

1058234

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 316204
способом «Запрос ценовых предложений на понижение»

Лот № 1058234
Заказчик: Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор: Акционерное общество "Эйр Астана"
1. Краткое описание ТРУ

Наименование

Значение

Номер строки

1572-6 Т

Наименование и краткая характеристика

Шкаф

Дополнительная характеристика

Прочие характеристики: Шкаф металлический для одежды

Количество

25

Единица измерения

Штука

Место поставки

КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, Нур-Султан

Условия поставки

DDP

Срок поставки

С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней

Условия оплаты

Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
Техническая спецификация на шкаф металлический для хранения сменной одежды в раздевалке

Требование по лоту:
•Гарантийный срок не менее 3-х лет. В течение Гарантийного срока Поставщик обязуется устранить за свой счет
любые обнаруженные Заказчиком недостатки Товара. После получения уведомления (в письменной форме)
Поставщик должен произвести ремонт или замену бракованного Товара или его части без каких-либо расходов со
стороны Заказчика. Если иной срок не предусмотрен в уведомлении, то Поставщик обязан за свой счет в течение 3
(трех) рабочих дней со дня поступления соответствующего уведомления от Заказчика устранить недостатки.
•Сборку необходимо осуществить на месте поставки по адресу г.Нур-Султан, ул. Кабанбай батыра 121,
Технический центр.
•Цвет по согласованию с Заказчиком
•Перед поставкой товара Поставщик обязан произвести окончательные замеры и согласовать с Заказчиком цвет
материала и мебельную фурнитуру.
•Обязательное предоставление технической спецификации, с указанием точных технических характеристик.
Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на
бумажном носителе
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Шкаф металлический, разборный, трехсекционный, предназначен для хранения сменной одежды.
Характеристики:
1.Количество секций – 3
2.Размеры (ВхШхГ, мм), не менее – 1800х900х450
3.Ширина одной секции не менее — 300 мм.
4.Вес, не более – 75 кг
5.Каждая секция должна быть оборудовано:
a.индивидуальным врезным замком
b.полкой для головных уборов
c.перекладиной для вешалок
d.крючками для одежды. Крючки должны быть установлены по бокам каждой секции не менее 2-х крючков с
каждой стороны
e.вентиляционными отверстиями на каждой секции
f.полка для обуви
6.Врезные ключевые замки должны быть повышенной секретности на 10 000 комбинаций
7.Покрытие - полимерное порошковое серого цвета (RAL 7035), стойкое к появлению царапин
8.Высококачественная сталь толщиной не менее 1 мм;

Требования к поставщику:
Перед началом работ (не позднее, чем за три дня до начала работ) предоставить список сотрудников с указанием
должности и квалификации. Предоставить копии удостоверений личности на работников.
Учесть пропускной режим на территории АО «Международный Нурсултан Назарбаев в г.Нур-Султан. При этом
расходы на пропуска для сотрудников и транспорта лежат на поставщике услуг:
•Расходы на разовый пропускна одного сотрудника, 1 день -707 тг*
•Расходы на разовый пропуск для транспорта на 1 день - 5055 тг*
* Примечания: стоимость пропуска может измениться по требованию аэропорта.
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