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 № 1134317
Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"
1. Краткое описание ТРУ
Наименование

Значение

Номер строки

2126-1 Т

Наименование и краткая характеристика

Скамья

Дополнительная характеристика

Прочие характеристики: Скамья деревянная

Количество

2.000

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
Требование по всем лотам:
•Гарантийный срок 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.
•Цвет по согласованию с Заказчиком.
•Обязательное предоставление технической спецификации, с указанием точных технических характеристик.
Лавки Ножки металические в количестве 4 штук Ножки должны быть покрашены в серый цвет. Предусмотреть пластиковые
накладки на ножках
Сиденье должно состоять из брусьев ДПК ( древсно полимерный компонент) либо дерево не менее 3 брусьев
1.Длина не менее 200 см
2.Высота не менее 45 см
3.Ширина (сидушки) не менее 40 см
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