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

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 361068 , Цветы на 2020 год
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № (122 Т, 1223284)
Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"
1. Краткое описание ТРУ
Наименование

Значение

Номер строки

122 Т

Наименование и краткая характеристика

Букет, из живых срезанных цветов

Дополнительная характеристика

Прочие характеристики: Букет цветов стандарт г.Актау

Количество

10.000

Единица измерения

Штука

Место поставки

КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, Актау

Условия поставки

DDP

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
Букет цветов стандарт г.Актау.
Цветочный букет должен состоять из свежесрезанных цветов и не выглядеть увядшим либо старым/помятым.
Букет доставляется по заявке Заказчика, отправленной не менее чем за 1-2 дня до доставки посредством электронной почты или
Whatsapp или SMS сообщений.
Четыре варианта букетов из свежесрезанных цветов на выбор Заказчика в зависимости от сезона цветения:
1. семь роз (высотой не менее 50 см), декоративная зелень, оберточная бумага
2. три розы (высотой не менее 50 см),1альстермерия ,1 хризантема ,1 лизиантус ,1 куст гвоздика , декоративная зелень, оберточная
бумага
3. одна альстермерия,1 роза ,1 лилия азиатская , 1 хризантема , декоративная зелень, оберточная бумага .
4.девять роз (высотой не менее 50 см), декоративная зелень, оберточная бумага.
Доставка должна быть включена в стоимость букета. По заявке Заказчика, доставка осуществляться в пределах установленных
административных границ города Актау, включая офис Заказчика. По согласованию с Заказчиком, также предусмотрен самовывоз
букета сотрудниками Заказчика.
В дополнение к Технической спецификации, потенциальный поставщик должен предоставить гарантийное обязательство (письмоподтверждение) о поставке товара в соответствии со всеми вышеперечисленными обязательными требованиями настоящей
Технической спецификации.
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