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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 353871
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № (3103-1 Т, 1194741) Жалюзи
Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"
1. Краткое описание ТРУ
Наименование

Значение

Номер строки

3103-1 Т

Наименование и краткая характеристика

Жалюзи, из синтетической ткани

Дополнительная характеристика

Прочие характеристики: Жалюзи вертикальные с услугой установки

Количество

20.000

Единица измерения

Метр квадратный

Место поставки

КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Актобе

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
Место поставки и установки:
1.г. Актобе, Аэропорт, 2 этаж, офис продаж авиабилетов- 20 кв.м.
Размер окон:
1) 250 см (ширина) х 135см (высота).
2) 330 см (ширина) х 170см (высота).
3) 460 см (ширина) х 170см (высота).
4) 190 см (ширина) х 170см (высота).
Характеристики жалюзи:
Тип: Вертикальные, матерчатые
Открывание: в обе стороны проема
Ширина ламели: не менее 89-90 мм
Цвет: белый, оттенок согласовать с Заказчиком на момент подписания Договора
Фактура, плотность: согласовать с Заказчиком образцы на момент подписания Договора
Список необходимых процедур на момент подписания Договора:
•Поставщик должен совершить визит по адресу проведения работ и произвести контрольные уточняющие замеры, а так же
согласовать материал, его качества, свойства, оттенок с Заявителем.
•Расходный и крепежный материал, установка должны быть предусмотрены в стоимости.

Дополнительные Требования:
•Обязательное предоставление технической спецификации с подтверждением всех требований
•Все используемые материалы и оказываемые услуги должны соответствовать согласно нормативным документам ГОСТ, СНиП РК
•Согласовать виды, график, время оказания услуги по установке, кол-во работников, автотранспорт с Заказчиком на момент
подписания Договора.
•Предоставить сертификаты на используемые материалы на момент подписания Договора.
•Обязательное предоставление гарантии на материалы и установку не менее 12 календарных месяцев с момента поставки
материалов.
•При производстве работ предусмотреть защиту мебели и оборудования, а так же напольного покрытия, плинтусов, окон, дверей и
т.д. от повреждений, пыли, пятен и грязи.
•Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и
охраны окружающей среды.
•Предусмотреть вывоз мусора после завершения установки
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Подписал
Дата подписания

Жалимбетова Сауле Даулетбаевна
11.11.2019
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