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

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 336680
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 1134316
Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"
1. Краткое описание ТРУ
Наименование

Значение

Номер строки

2128-1 Т

Наименование и краткая характеристика

Стол

Дополнительная характеристика

Прочие характеристики: Стол журнальный

Количество

1.000

Единица измерения

Штука

Место поставки

КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алматы

Условия поставки

DDP

Срок поставки

С даты подписания договора в течение 20 рабочих дней

Условия оплаты

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

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
Техническая спецификация на стол журнальный для Эйр Астаны,
по адресу г. Алматы ул. Ахметова 4а
Требование по лоту:
•Гарантийный срок на журнальный столик не менее 12 месяцев, 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 мебели необходимо осуществить на месте поставки
•При поставке товара, поставщик обязан на каждую единицу товара наклеить стикеры с указанием организации поставляющей
товар.
•Перед поставкой товара поставщик обязан произвести окончательные замеры и, предоставить образцы фурнитуры, металла и
деревянных элементов.
•Цвет по согласованию с Заказчиком
•Обязательное предоставление технической спецификации, с указанием точных технических характеристик.
Стол журнальный
Столешница материал: Стекло, коленное.
Высота –550 мм,
Длина – 700 мм
Ширина – 500 мм
Толщина стекла 8 мм.
Ножки стола должны быть металлическими в количестве 4 шт, толщина металла не менее 2 мм диаметр ножки не менее 60 мм.
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