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

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 351273 , Моющие средства, соль для посудомоечной машины, шампунь для чистки ковров
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № (45 Т, 1183994) Средство моющее
Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"
1. Краткое описание ТРУ
Наименование

Значение

Номер строки

45 Т

Наименование и краткая характеристика

Средство моющее, для посудомоечной машины, в таблетках

Дополнительная характеристика

Прочие характеристики: Моющее средство для посудомоечной машины в таблетках

Количество

5500.000

Единица измерения

Штука

Место поставки

КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, Международный аэропорт г.Нур-Султан

Условия поставки

DDP

Срок поставки

с 01.2020 по 12.2020

Условия оплаты

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

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
Таблетки для мытья посуды в посудомоечных машинах. Таблетки покрыты растворимой оболочкой, т.е. не надо разворачивать
таблетки и прикасаться к бытовой химии руками. Таблетка состоит из нескольких частей. Красный шар размягчает засохшие
остатки пищи на посуде, а активные моющие компоненты вымывают частицы загрязнения и удаляют пятна. Голубой слой таблетки
очищает посуду от остатков пищи, а белый слой удаляет все следы загрязнений.
Срок годности не менее 2 лет на момент поставки.
Производитель: Reckitt Benckiser; Марка: FINISH.
Производитель: Henkel; Марка: Somat.
Поставка по Заявке заказчика в течении 5 рабочих дней. Место доставки – г. Нур - Султан, Международный аэропорт Нурслутан
Назарбаева, старый терминал (Т2 терминал внутренних вылетов), 2 этаж (до Заказчика). Обязательное предоставление технической
спецификации с подтверждением всех вышеуказанных требований, и с указанием одной из вышеуказанных марки/производителя.
Подписал
Дата подписания

Ермекова Ардак Куатовна
04.11.2019

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

