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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 358616 , Услуги такси по перевозке экипажа
способом Запрос ценовых предложений
Лот № (42 У, 1214282) Услуги такси
Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"
1. Краткое описание ТРУ
Наименование

Значение

Номер строки

42 У

Наименование и краткая характеристика

Услуги такси, Услуги такси

Дополнительная характеристика

Услуги такси в г. Нур-султан

Количество

1.000

Единица измерения

-

Место поставки

КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, Нур-Султан

Условия поставки

-

Срок поставки

с 01.2020 по 12.2021

Условия оплаты

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

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
Услуги такси в г. Нур-Султан и Акмолинской области на 2020-2021 год
Осуществлять по запросу заказчика перевозку сотрудников (экипажа) АО «Эйр Астана» от места жительства к месту работы и с
места работы, к указанному времени прибытия, круглосуточно, 7 дней в неделю. Заявка должна обрабатыватся в течении 30 минут
после подачи заявки и обслуживаться вне очереди.
Требования к транспорту:
- Автомобили класса комфорт;
- Транспорт должен быть комфортабельным, технически исправным;
- Транспорт должен быть не старше 2012 г.в.;
- Должен содержать не менее 4-х посадочных мест;
- Обязательное оснащение функционирующими системами охлаждения (в летнее время) и обогрева (в зимнее время) салона;
- Оснащение медицинскими аптечками в количестве - 1 шт., огнетушителями (с действующим на весь срок договора сроком
годности);
- Наличие чехлов на подголовниках пассажирских сидений;
- Обязательное оснащение пассажирских сидений ремнями безопасности;
- Наличие багажного отделения для багажа;
- Наличие GPS навигатора;
- Наличие зимних шин в зимнее время (требуется сезонная замена);
- Салон автомобиля должен быть чистым, сидения не порванными и регулируемыми.
Обязательно наличие у потенциального поставщика страхового полиса по обязательному страхованию ГПО перевозчика перед
пассажирами. Заказчик имеет право на осмотр транспорта до подписания договора в целях соответствия с технической
спецификацией .
Требование к оказываемым услугам:
1. Наличие единовременно обсуживающих не менее 10 транспортных средств (собственное либо арендованное);
2. Наличие колл-центра с круглосуточным рабочим временем, 7 дней в неделю (требуется указать номер телефона в Технической
спецификации потенциального поставщика);
3. Назначенного координатора для разрешения возникающих проблем, доступного 24/7;
4. Предоставление трансфера согласно заявленному маршруту заказчика до 3-х адресов включительно;
5. Системы смс-рассылки назначенного автомобиля пассажиру;
6. Предоставление детального отчета по предоставленным услугам не позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, с
указанием ФИО сотрудника АО «Эйр Астана», воспользовавшегося услугой, дата, время посадки и высадки сотрудника, адрес
отправки\прибытия сотрудника;
7. Водители не должны превышать скоростной режим и строго соблюдать Правила дорожного движения РК;
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8. Водители не должны курить в салоне автомобиля;
9. Время доставки сотрудников не должно превышать 1 часа.
Обязательное предоставление технической спецификации с подтверждением вышеуказанных требований.
Обязательное предоставление Приложения 1 c заполненной Таблицей 1, в котором необходимо указать цену за единицу, общую
сумму и итоговую сумму. При этом итоговая сумма должна соответствовать сумме ценового предложения по лоту.
Приложение
Приложение 1.docx
Приложение 1.docx
Подписал
Дата подписания
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