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

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 332809 , жалюзи, ролл шторы
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 1120565
Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"
1. Краткое описание ТРУ
Наименование

Значение

Номер строки

2850 Т

Наименование и краткая характеристика

Жалюзи

Дополнительная характеристика

Прочие характеристики: Жалюзи вертикальные с услугой установки

Количество

15.000

Единица измерения

Метр квадратный

Место поставки

КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алматы

Условия поставки

DDP

Срок поставки

С даты подписания договора в течение 30 рабочих 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. Алматы, территория международного Аэропорта Алматы, Центр 3
Список необходимых работ:
• Перед подписанием договора поставщик должен совершить визит по адресу проведения установки и произвести уточняющие
замеры, а так же согласование материала, цвета.
• Расходный, крепежный материал и установка должны быть включены в стоимость.
• Тип: Вертикальные, матерчатые.
• Открывание: В обе стороны проема.
• Ширина ламели: Не менее 89 мм.
• Количество проемов и размеры в приложении №1.
Дополнительные Требования:
•Все используемые материалы и услуги по установке должны соответствовать нормативным документам ГОСТ, СНиП РК.
•Согласовать (виды услуг, график, время проведения, кол-во работников, автотранспорт) с Заказчиком на момент поставки товара.
• Обязательно предоставление гарантии на товар и услуги установки не менее 24 месяцев с момента поставки.
•При оказании услуг предусмотреть защиту мебели и оборудования, а так же напольного покрытия, плинтусов, окон, дверей и т.д.
от повреждений, пыли, пятен и грязи.
•Все услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и охраны
окружающей среды.
•Предусмотреть оказание услуг в рабочее и внерабочее время, а так же выходные или праздничные дни, либо в ночное время с
19:00 до 07:00 утра для обеспечения безостановочного производственного процесса компании.
•Предусмотреть вывоз строительного мусора после монтажа.
•Перед началом оказания услуг пройти инструктаж по ОТ и ТБ в административном отделе Заказчика.
•Обязательное предоставление технической спецификации с подтверждением всех требований технической спецификации.
•Поставщик, при составлении ценового предложения, должен учесть пропускной режим (на сотрудников/ автотранспорт) на
территорию АО «Международный Аэропорт Алматы» (Далее Аэропорт). Пропуска в контролируемую зону Аэропорта являются
платными. Согласно требованиям Аэропорта, документационным сопровождением, для получения пропуска сотрудниками
Поставщика, занимается Заказчик. Поставщик обязуется возместить финансовые затраты Заказчика на организацию допуска в
контролируемую зону Аэропорта.
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