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

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 357718
способом Запрос ценовых предложений
Лот № (22 У, 1210569)
Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"
1. Краткое описание ТРУ
Наименование

Значение

Номер строки

22 У

Наименование и краткая
характеристика

Услуги по чистке одежды/ковровых и аналогичных изделий (кроме прачечных услуг), Услуги по чистке
одежды/ковровых и аналогичных изделий (кроме прачечных услуг)

Дополнительная
характеристика

Услуги по химчистке внедорожников

Количество

1.000

Единица измерения

-

Место поставки

КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, Нур-Султан

Условия поставки

-

Срок поставки

с 01.2020 по 12.2022

Условия оплаты

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

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
ОПИСАНИЕ И ТРЕБУЕМЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ, КАЧЕСТВЕННЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Наличие обученных специалистов производящих химчистку автомобилей.
2. Наличие не менее 3-х крытых боксов.
3. Наличие всего оборудования для производства химчистки автомобилей.
4. Наличие освещения, холодной и горячей воды, чистящих средств и расходных материалов, необходимых для осуществления
процесса химчистки автомобилей (автошампунь, полировочный материал, средства для химчистки салона, освежители, спец
ветошь, салфетки не оставляющие разводов на стеклах и кузовах автомобилей).
5. Мойка должна обеспечиваться свободными и асфальтированными подъездными путями для автомобилей и автобусов.
6. Качество оказываемых услуг должно быть на высоком уровне, не приводить к неисправностям, трещинам, царапинам и иным
повреждениям. Обеспечить химчистку без ожидания очереди.
7. По окончанию оказанных услуг Исполнитель обязан представить водителю автомобиль и произвести соответствующую запись в
журнале регистрации с указанием Ф.И.О. водителя, даты, вида оказанной услуги, марки автомашины, государственного номера и
росписи водителя, подтверждающего факт оказания услуги
8. Исполнитель должен обеспечить сохранность автомашины во время оказания услуг и понести полную материальную
ответственность в случае причинения ущерба автомашине, т.е. обязуется возместить причиненный ущерб за собственный счет.
9. Обязательное указание цены за одну химчистку.
Чистка обивочной ткани сидений, дверей, пола, потолка, чистка кожаных кресел специально предназначенными чистящими
средствами. Место оказания услуг – в радиусе не более 20 км от Международного Аэропорта Нур-Султан.
Высота створ ворот не менее 2,5 м., ширина бокса не менее 3,5 м., глубина/длина бокса не менее 6 м.
Количество предоставляемых услуг: 20 - Subaru Forester, Mitsubishi Pajero,Nissan X-traiI,Toyota HiIux.
Обязательное предоставление технической спецификации с указанием точного расположения и адреса автомойки, с возможностью
осмотра на соответствие заявленной технической спецификации. В технической спецификации необходимо указать цену за одну
химчистку без учета НДС, и общую сумму при этом общая сумма должна соответствовать сумме ценового предложения по лоту.
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