Техническая спецификация
По закупке № 000001
Способом запроса ценовых предложений на понижение
Заказчик: Полное товарищество «Абзал и Компания»
1. Краткое описание ТРУ
Наименование ТРУ
Наименование и краткая характеристика

Дополнительная характеристика
Количество
Единица измерения
Условия поставки
Место поставки
Срок поставки
Условия оплаты

Значение
Стол офисный для руководителя, деревянный,
лакированный, с дополнительным столом для
посетителей (приставка), цвет по согласованию с
Заказчиком
Стол для конференций
1.00
Штука
DDP
Казахстан, г. Кызылорда, Кызылорда, ул. Марал
Ишан, 41
С даты подписания договора в течении 20 рабочих
дней
Предоплата- 0%, Промежуточный платеж – 0%,
Окончательный платеж – 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
Требования по закупке:
1. Гарантийный срок на мебель не менее 3-х лет. При обнаружении Заказчиком любых недостатков Товара,
Поставщик обязуется устранить за свой счет эти недостатки в течении гарантийного срока. После получения
уведомления (в письменной форме) Поставщик должен произвести ремонт или замену бракованного Товара или его
части без каких-либо расходов со стороны Заказчика. Если иной срок не предусмотрен в уведомлении, то Поставщик
обязан за свой счет в течении 3 (трех) рабочих дней со дня поступления соответствующего уведомления от Заказчика
устранить недостатки.
2. Сборку мебели необходимо осуществить на месте поставки.
3. Перед поставкой Товара поставщик обязан произвести окончательные замеры и, предоставить образцы фурнитуры
и дерева.
4. Каждая единица Товара со всеми комплектующими должна иметь индивидуальную упаковку-гофракартон.
5. Цвет по согласованию с Заказчиком.
6. Обязательное предоставление технической спецификации, с указанием точных технических характеристик.
1. Стол деревянный
Стол из дерева с приставкой, ориентировочные размеры:
Стол руководителя:
Длина: 1900 мм
Ширина: 900 мм
Высота: 775 мм

Стол приставка:
Длина: 1100 мм
Ширина: 700 мм
Высота: 735 мм

Техническая спецификация
По закупке № 000001/1
Способом запроса ценовых предложений на понижение
Заказчик: Полное товарищество «Абзал и Компания»
1. Краткое описание ТРУ
Наименование ТРУ
Наименование и краткая характеристика
Дополнительная характеристика
Количество
Единица измерения
Условия поставки
Место поставки
Срок поставки
Условия оплаты

Значение
Шкаф гардеробный офисный, с плательным
приспособлением, цвет по согласованию с
Заказчиком
Шкаф гардероб
1.00
Штука
DDP
Казахстан, г. Кызылорда, Кызылорда, ул.Марал
Ишан, 41
С даты подписания договора в течении 20 рабочих
дней
Предоплата- 0%, Промежуточный платеж – 0%,
Окончательный платеж – 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
Требования по закупке:
1. Гарантийный срок на мебель не менее 3-х лет. При обнаружении Заказчиком любых недостатков Товара,
Поставщик обязуется устранить за свой счет эти недостатки в течении гарантийного срока. После получения
уведомления (в письменной форме) Поставщик должен произвести ремонт или замену бракованного Товара или его
части без каких-либо расходов со стороны Заказчика. Если иной срок не предусмотрен в уведомлении, то Поставщик
обязан за свой счет в течении 3 (трех) рабочих дней со дня поступления соответствующего уведомления от Заказчика
устранить недостатки.
2. Сборку мебели необходимо осуществить на месте поставки.
3. Перед поставкой Товара поставщик обязан произвести окончательные замеры и, предоставить образцы фурнитуры
и дерева.
4. Каждая единица Товара со всеми комплектующими должна иметь индивидуальную упаковку-гофракартон.
5. Цвет по согласованию с Заказчиком.
6. Обязательное предоставление технической спецификации, с указанием точных технических характеристик.
1. Шкаф гардероб
Шкаф из дерева, ориентировочные размеры:
Длина: 500 мм
Ширина: 440 мм
Высота: 1980 мм

Техническая спецификация
По закупке № 000001/2
Способом запроса ценовых предложений на понижение
Заказчик: Полное товарищество «Абзал и Компания»
1. Краткое описание ТРУ
Наименование ТРУ
Наименование и краткая характеристика
Дополнительная характеристика
Количество
Единица измерения
Условия поставки
Место поставки
Срок поставки
Условия оплаты

Значение
Стеллаж со стеклом на верхних полках офисный,
из дерева, цвет по согласованию с Заказчиком
Стеллаж для документов
1.00
Штука
DDP
Казахстан, г. Кызылорда, Кызылорда, ул. Марал
Ишан, 41
С даты подписания договора в течении 20 рабочих
дней
Предоплата- 0%, Промежуточный платеж – 0%,
Окончательный платеж – 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
Требования по закупке:
1. Гарантийный срок на мебель не менее 3-х лет. При обнаружении Заказчиком любых недостатков Товара,
Поставщик обязуется устранить за свой счет эти недостатки в течении гарантийного срока. После получения
уведомления (в письменной форме) Поставщик должен произвести ремонт или замену бракованного Товара или его
части без каких-либо расходов со стороны Заказчика. Если иной срок не предусмотрен в уведомлении, то Поставщик
обязан за свой счет в течении 3 (трех) рабочих дней со дня поступления соответствующего уведомления от Заказчика
устранить недостатки.
2. Сборку мебели необходимо осуществить на месте поставки.
3. Перед поставкой Товара поставщик обязан произвести окончательные замеры и, предоставить образцы фурнитуры
и дерева.
4. Каждая единица Товара со всеми комплектующими должна иметь индивидуальную упаковку-гофракартон.
5. Цвет по согласованию с Заказчиком.
6. Обязательное предоставление технической спецификации, с указанием точных технических характеристик.
1. Стеллаж офисный
Стеллаж со стеклом из дерева, ориентировочные размеры:
Длина: 800 мм
Ширина: 440 мм
Высота: 1980 мм

Техническая спецификация
По закупке № 000001/3
Способом запроса ценовых предложений на понижение
Заказчик: Полное товарищество «Абзал и Компания»
1. Краткое описание ТРУ
Наименование ТРУ
Наименование и краткая характеристика
Дополнительная характеристика
Количество
Единица измерения
Условия поставки
Место поставки
Срок поставки
Условия оплаты

Значение
Стеллаж низкий офисный, из дерева, цвет по
согласованию с Заказчиком
Стеллаж для документов
1.00
Штука
DDP
Казахстан, г. Кызылорда, Кызылорда, ул. Марал
Ишан, 41
С даты подписания договора в течении 20 рабочих
дней
Предоплата- 0%, Промежуточный платеж – 0%,
Окончательный платеж – 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
Требования по закупке:
1. Гарантийный срок на мебель не менее 3-х лет. При обнаружении Заказчиком любых недостатков Товара,
Поставщик обязуется устранить за свой счет эти недостатки в течении гарантийного срока. После получения
уведомления (в письменной форме) Поставщик должен произвести ремонт или замену бракованного Товара или его
части без каких-либо расходов со стороны Заказчика. Если иной срок не предусмотрен в уведомлении, то Поставщик
обязан за свой счет в течении 3 (трех) рабочих дней со дня поступления соответствующего уведомления от Заказчика
устранить недостатки.
2. Сборку мебели необходимо осуществить на месте поставки.
3. Перед поставкой Товара поставщик обязан произвести окончательные замеры и, предоставить образцы фурнитуры
и дерева.
4. Каждая единица Товара со всеми комплектующими должна иметь индивидуальную упаковку-гофракартон.
5. Цвет по согласованию с Заказчиком.
6. Обязательное предоставление технической спецификации, с указанием точных технических характеристик.
1. Стеллаж офисный
Стеллаж низкий, ориентировочные размеры:
Длина: 1604 мм
Ширина: 445 мм
Высота: 1170 мм

Техническая спецификация
По закупке № 000001/4
Способом запроса ценовых предложений на понижение
Заказчик: Полное товарищество «Абзал и Компания»
1. Краткое описание ТРУ
Наименование ТРУ
Наименование и краткая характеристика
Дополнительная характеристика
Количество
Единица измерения
Условия поставки
Место поставки
Срок поставки
Условия оплаты

Значение
Тумба мобильная на колесах и замком, офисная, из
дерева, цвет по согласованию с Заказчиком
Тумба для документов
1.00
Штука
DDP
Казахстан, г. Кызылорда, Кызылорда, ул. Марал
Ишан, 41
С даты подписания договора в течении 20 рабочих
дней
Предоплата- 0%, Промежуточный платеж – 0%,
Окончательный платеж – 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
Требования по закупке:
1. Гарантийный срок на мебель не менее 3-х лет. При обнаружении Заказчиком любых недостатков Товара,
Поставщик обязуется устранить за свой счет эти недостатки в течении гарантийного срока. После получения
уведомления (в письменной форме) Поставщик должен произвести ремонт или замену бракованного Товара или его
части без каких-либо расходов со стороны Заказчика. Если иной срок не предусмотрен в уведомлении, то Поставщик
обязан за свой счет в течении 3 (трех) рабочих дней со дня поступления соответствующего уведомления от Заказчика
устранить недостатки.
2. Сборку мебели необходимо осуществить на месте поставки.
3. Перед поставкой Товара поставщик обязан произвести окончательные замеры и, предоставить образцы фурнитуры
и дерева.
4. Каждая единица Товара со всеми комплектующими должна иметь индивидуальную упаковку-гофракартон.
5. Цвет по согласованию с Заказчиком.
6. Обязательное предоставление технической спецификации, с указанием точных технических характеристик.
1. Тумба офисная
Тумба мобильная, ориентировочные размеры:
Длина: 424 мм
Ширина: 512 мм
Высота: 618 мм

