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Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 357243
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № (2 Р, 1208219) Работы стекольные
Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"
1. Краткое описание ТРУ
Наименование

Значение

Номер строки

2Р

Наименование и краткая характеристика

Работы стекольные, Работы стекольные

Дополнительная характеристика

Работы по ремонту лобовых стёкол автомобилей

Количество

1.000

Единица измерения

-

Место поставки

КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алматы

Условия поставки

-

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
Наличие всех необходимых расходных материалов для осуществления процесса.
Наличие крытого, освещенного, отапливаемого помещения для проведения работ.
Наличие всего оборудования и инструментов для производства ремонта лобовых стекол автомобилей, в частности (Мини дрель,
лампа ультрофиолетового света 2 шт, инжектор-аппарат высокого давления для заполнения повреждений 3 шт, скрайбертвердосплавный карандаш для подготовки повреждений к ремонту, отклин-для освобождения трещин лобового стекла в
труднодоступных местах, светодиодная подсветка для затемненных участков стекла, пинцеты различной жесткости и длины 3-х
видов).
Обеспечение рабочего места сжатым воздухом для продувки трещин лобового стекла автомобиля, преобразователем
электроэнергии, (12V -220V) на случай аварийного отключения электроэнергии.
Наличие обученных специалистов, производящих ремонт лобовых стекол автомобилей.
Местонахождение пункта для ремонта лобовых стекол должно находиться в радиусе не более 10 км. от Международного
Аэропорта Алматы.
Срок выполнения работ: в течение 2020 г. согласно заявке Заказчика (по телефону) в течение 3 рабочих дней.
Объем работ на 2020 год:
Ремонт сколов лобового стекла – 200 см.2
Ремонт трещин лобового стекла – 400 см.
Обязательное предоставление технической спецификации с подтверждением всех требований и с указанием точного адреса пункта
ремонта, с возможностью
осмотра на соответствие заявленной технической спецификации. Также в технической спецификации необходимо указать сумму,
без учета НДС, по каждому объему работ (ремонт сколов и ремонт трещин) и общую сумму, при этом общая сумма должна
соответствовать сумме ценового предложения по лоту. При понижении суммы ценового предложения по результатом торгов на
понижение, цены за единицу каждой работы должны быть снижены пропорционально уровню снижения ценового предложения до
уровня ценового предложения на понижения цены.
Приложение
Приложения №1 2020.docx
Подписал
Дата подписания

ИЛИЕВ АХМЕТЖАН НУРМУХАМЕТОВИЧ
19.11.2019

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

