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

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 338880
способом Запрос ценовых предложений
Лот № (302 У, 1142298)
Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"
1. Краткое описание ТРУ
Наименование

Значение

Номер строки

302 У

Наименование и краткая
характеристика

Транспортно-логистические услуги

Дополнительная характеристика

Услуга по доставка багажа в г Нурсултан, Караганда и Карагандинской обл и на 2019-июнь2021
гг

Количество

1.000

Единица измерения

-

Место поставки

КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, Нур-Султан

Условия поставки

-

Срок поставки

с 10.2019 по 06.2021

Условия оплаты

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

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
Техническая спецификация на закуп услуг доставки багажа по г.Нур-султан, Акмолинской области и Карагандинской области на
2019-июнь 2021 гг.
Необходимо осуществить доставку багажа до предоставленного адреса (по заявке), а именно до двери пассажира (с учетом
поднятия на этажи).
• Вес 1 багажа составляет не более 40 кг.
• Услуга должна включать в себя отчет о доставке (подписанный пассажиром акт о принятии багажа).
• Квадрат доставки - г.Нур-султан , Акмолинская область, г. Караганда, Карагандинская область (см.Таблицу 1, точный адрес будет
предоставлен в момент отправки заявки)
• Оплата будет производиться на фактически доставленный багаж.
• Поставщик не будет иметь никаких претензий в случае не исполнения плановой суммы.
• Доставка в течение 1-2 дней, включить пункт экспресс доставку с момента прибытия багажа в аэропорт г. Нур-султан.
Дополнительные требования:
Необходимо предоставить техническую спецификацию с подтверждением вышеуказанных требований, а также в Приложении №1
указать цену за единицу услуг, общую сумму и итоговую сумму. При этом, итоговая сумма должна соответствовать сумме
ценового предложения по лоту.
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