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

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 363902
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № (81 Т, 1234316) Печенье
Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"
1. Краткое описание ТРУ
Наименование

Значение

Номер строки

81 Т

Наименование и краткая характеристика

Печенье, сахарное

Дополнительная характеристика

Прочие характеристики: Печенье ассорти

Количество

700.000

Единица измерения

Упаковка

Место поставки

КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, Международный Аэропорт Нурсултан Назарбаев

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
Обязательное предоставление технической спецификации с подтверждением всех нижеуказанных требований, и с указанием
марки/модели.
Адрес доставки: г. Нур-Султан, Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, терминал 2, этаж 2, по заявке
Период поставки: по заявке Заказчика, в течение 7 календарных дней с момента получения заявки, с даты подписания договора до
31 декабря 2020 года.
Партия по заявке должна отгружаться в коробках, размером не более 40*40*30 см.
Набор печенья. Состоит из 7 наименований печенья:
1. печенье, выпеченное из нежного белого безе с поджаристым арахисом внутри. В меру сладкое, не липнет к зубам
2. печенье нежное шоколадное в форме «подковы», оформленное белой глазурью.
3. печенье песочное тесто с добавлением рубленного миндаля и корицы.
4. печенье песочное, шоколадно сливочный микс.
5. печенье мраморное, сливочно-шоколадный дуэт.
6. печенье сливочное, изготовлено в форме двух цветочков, соединенных между собой начинкой из вишневого джема в центре.
7. печенье двухслойное. Изготовлено в форме продолговатого прямоугольника, основа сдобное песочное тесто, верхний слой
миндальные слайсы и кунжут на сливочной карамели. Имеет тягучий верхний слой с хрустящей песочной основой, пропитанной
сиропом из меда.
Срок годности должен составлять не менее 25 дней на момент поставки.
Упаковка: картонная коробка весом 1,0 кг
Подписал
Дата подписания

Саукетаева Динара Бауыржановна
29.11.2019
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