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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 316779
способом «Запрос ценовых предложений на понижение»

Лот № 1060577
Заказчик: Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор: Акционерное общество "Эйр Астана"
1. Краткое описание ТРУ

Наименование

Значение

Номер строки

101-2 Р

Наименование и краткая характеристика

Работы по изготовлению рекламных/информационных конструкций

Дополнительная характеристика

Работы по изготовлению и установке информационного знака

Количество

1

Единица измерения

-

Место поставки

КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, Нур-Султан

Условия поставки

-

Срок поставки

С даты подписания договора в течение 15 календарных дней

Условия оплаты

Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
Место проведения работ: г. Нур – Султан, ул. Кабанбай Батыра 121, съезд перед светофором

Список необходимых работ:

•Произвести изготовление, доставку на место и установку дорожного информационного знака с основанием.
•Работы производить в строгом соответствии с разработанным и приложенным (приложение №1, приложение №2,
№3) проектом на данные работы.

Дополнительные Требования:
•Все выполняемые работы должны соответствовать согласно нормативным документам ГОСТ, СНиП РК
•Согласовать (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с Заказчиком и
ответственными городскими службами.
•При составлении ценового предложения расчеты производить исходя от данных, указанных в Приложении 1 к
Технической спецификации.
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•Обязательное предоставление технической спецификации, в которой подтвердить список всех требований.
•Все работы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и
охраны окружающей среды.
•Обязательное предоставление гарантии на выполненные работы и используемые материалы не менее 24 месяцев с
момента подписания Акта выполненных работ.
Приложение
Приложение 1.docx
Знак.приложение №2.pdf
Схема.приложение №3.pdf
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