Техническая спецификация закупаемых товаров «Дорожка», «Цветы искусственные», «Кресло»
Полное наименование и почтовый адрес заказчика закупок:
Акционерное общество «Инвестиционный фонд Казахстана», 010000, г.Астана, ул. Д.Кунаева, 8, Блок Б.
Место поставки товаров:
010000, г. Астана, ул. Д.Кунаева, 8, Блок Б, 31 этаж.
1. Сведения о закупаемых товарах
№
ло
та

Наименование
товаров

1

2

1

Дорожка

Краткая
характеристика
товаров (в
соответствии с КТРУ)
3
Состав ковра- не менее:
60% шерсть, 20% акрил
и 20% хлопок.
При огневом
воздействий на ковер
выделяется
натуральный запах
шерсти. В состав сырья
входит
высококачественная
шерстяная нить. Можно
стирать. Пряжа для
высококачественных
шерстяных ковров
окрашена с помощью
хромовых и
натуральных
красителей. Плотность
ковра – не менее 700
000 узлов на

Единица
измерени
я (в
соответст
вии с
КТРУ)
4

метр

Колич
ество,
объем

Цена за
единицу, тенге
без учета НДС

Планируем
ая сумма
закупа,
тенге без
учета НДС

Место
поставки
товаров

Сроки
поставки
товаров

5

6

7

8

9

600 000

г.Астана,
ул.
Д.Кунаев
а, 8, Блок
Б.

в течение
10 рабочих
дней с
даты
подписани
я Договора

100

не более 6 000

2

3

Цветы искусственные

Кресло

квадратный метр,
высота ворса- не менее
12 мм. Ширина
ковровой дорожки – 1,5
метра. Длина ковровой
дорожки -100 метров.
Материал основы полиэстер. Цвет и
дизайн рисунка
ковровой дорожки
согласовывается с
заказчиком.
Растение искусственное
- лавр шарообразный. В
керамическом горшке,
наполнитель - пористый
керамзит. Высота
растения не менее 180
см.
Обивка - натуральная
кожа. Подлокотники хромированные
подлокотники с
накладками из кожи.
Механизм - регулировка
высоты; механизм
качания с фиксацией в
крайних положениях.
Крестовина (основание)
- хромированный
металл. Размеры не
менее 550х1200х500мм.

штука

штука

3

30

не более 75 000

не более 72 361

225 000

г.Астана,
ул.
Д.Кунаев
а, 8, Блок
Б.

в течение
10 рабочих
дней с
даты
подписани
я Договора

2 170 830

г.Астана,
ул.
Д.Кунаев
а, 8, Блок
Б.

в течение
10 рабочих
дней с
даты
подписани
я Договора

2. Условия поставки товаров:
- при поставке первой партии Товара Поставщик должен предоставить сертификат соответствия Заказчику (в случае, если
товар подлежит обязательной сертификации в соответствии с законодательством РК)

- поставщик обязан доставить, разгрузить, собрать, установить Товар в требуемых помещениях Заказчика, а также вывезти
упаковочный материал и мусор;
- в случае, несоответствия товара (дефекта, трещины и или скрытой поломки) заменить Товар в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента получения письменного уведомления Заказчика;
- Товар должен быть новым, заводской сборки;
- по лоту № 1: поставка ковровых дорожек осуществляется после контрольных замеров. Доставка, обверложка, нарезка и
монтаж ковровых дорожек включен в стоимость товара. Монтаж ковровых дорожек должен производится с применением
металлопластиковых порожков (длина 1,5 метра), по одному порожку на каждый конец ковровой дорожки. товара
полностью. Доставку осуществляет Поставщик. Гарантия на поставляемый товар 12 меясцев.
(Должность, Ф.И.О. первого руководителя потенциального поставщика и его подпись)
М.П. (при наличии)_____________________________

