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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 359421
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № (3-1 Р, 1217128) Работы по ремонту автотранспортных средств
Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"
1. Краткое описание ТРУ
Наименование

Значение

Номер строки

3-1 Р

Наименование и краткая
характеристика

Работы по ремонту автотранспортных средств, Работы по ремонту автотранспортных
средств/систем/узлов/агрегатов

Дополнительная характеристика

Работы по ремонту и обслуживанию вилочного погрузчика

Количество

1.000

Единица измерения

-

Место поставки

КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, Нур-Султан

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
Необходимо провести ТО вилочного погрузчика TOYOTA серии 8FD10 - 30 (Дизель) в течении 2020 года, в соответствии с
приложением №1.
Гарантия на запасные части: 12 – месяцев с момента выполнения работ.
Поставщик, при составлении ценового предложения, должен учесть пропускной режим на территорию АО «Международный
аэропорт Астаны». Пропуска в контролируемую зону Аэропорта являются платными. Согласно требованиям Аэропорта,
документационным сопровождением, для получения пропуска сотрудниками Поставщика, занимается Компания. Поставщик
обязуется возместить финансовые затраты Компании на организацию допуска в контролируемую зону Аэропорта.
Обязательное предоставление технической спецификации с подтверждением вышеуказанных требований.
Обязательное предоставление приложения №1 с указанием цен за единицу, общих сумм и итоговых сумм. При этом итоговая
сумма должна соответствовать сумме ценового предложения по лоту. При понижении суммы ценового предложения по
результатом торгов на понижение, цены за единицу должны быть снижены пропорционально уровню снижения ценового
предложения до уровня ценового предложения на понижения цены.
Приложение
Приложение №1 вилочный погрузчик.docx
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