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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 334533
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 1126473
Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"
1. Краткое описание ТРУ
Наименование

Значение

Номер строки

125 Р

Наименование и краткая характеристика

Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения

Дополнительная характеристика

Работы по прокладке сетей электроснабжения

Количество

1.000

Единица измерения

-

Место поставки

КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, Нур-Султан

Условия поставки

-

Срок поставки

С даты подписания договора в течение 10 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: территория Авиационно-Технического Центра АО «Эйр Астана», МАА аэропорт имени Н.Назарбаева, г.
Нур-Султан.
Все необходимые работы указаны в Приложении 1 к технической спецификации.
Дополнительные требования:
•При составлении ценового предложения Поставщик должен учесть пропускной режим (на своих сотрудников и/или автомобиль в
случае необходимости) на территорию АО «Международный Аэропорт им. Н. Назарбаева» (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 за организацию допуска в контролируемую зону Аэропорта согласно выставленных счет-фактур на оплату.
•Обязательное предоставление технической спецификации с подтверждением всех требований, а также с указанием марки, модели
для автомата 3Ф 25А.
•При составлении ценового предложения расчеты производить исходя от данных, указанных в Приложении 1 к Технической
спецификации. Необходимо предоставить техническую спецификацию, в которой по Приложению 1 указать цены за единицу,
общие суммы по каждой строке и итоговую сумму, при этом, итоговая сумма должна соответствовать сумме ценового
предложения по лоту. При понижении суммы ценового предложения по результатам торгов на понижение, цены за единицу
должны быть снижены пропорционально уровню снижения ценового предложения до уровня ценового предложения на понижение
цены.
•Обязательное предоставление гарантии на работы, включая используемое оборудование и материалы, не менее 12 календарных
месяцев с момента подписания Акта выполненных работ.
- На момент подписания Договора, потенциальный поставщик должен произвести визуальный осмотр для оценки объема работ,
заранее согласовав визит с ответственным сотрудником компании.
•Предусмотреть ежедневный вывоз/ вынос мусора.
•При производстве работ предусмотреть защиту мебели и оборудования, а так же напольного покрытия, плинтусов, окон, дверей и
т.д. от пыли, пятен и грязи.
•Все используемые материалы и работы должны соответствовать ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам и требованиям
РК.
•Представить и согласовать схему сетей Заказчику, представителю АО «Эйр Астана», на момент начала работ.
•Перед началом монтажа, согласовать время подключения с Заказчиком.
•Согласовать виды используемых материалов и представить расчеты для установки оборудования с Заказчиком на момент начала
работ.
•Все виды работ должны соответствовать ПТБ, ПТЭ, ПУЭ, ПЭЭП, ППБ, и другим требованиям безопасности
•На момент подписания Акта выполненных работ предоставить Акты распределения нагрузок и схему электрической разводки.
Работы должны проводиться персоналом с группой допуска до 1000В с правом проведения высотных работ.
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Приложение
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