
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

 
по закупке № 169034

способом «Запрос ценовых предложений на понижение»

 
Лот № 412489

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Energy Solutions Center "

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Energy Solutions Center "

1.   Краткое описание ТРУ

2.   Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Картридж (для сбора отработанного тонера)

Код ЕНСТРУ: 262040.000.000277

1) Общие требования

1. К поставке должно быть представлены расходные материалы оборудования. Расходные материалы должны

обеспечивать высокое качество распечатывания, обеспечивать работоспособность печатающего оборудования,

должны соответствовать требованиям печатающего оборудования.

2. Все предложенные характеристики должны соответствовать или превосходить минимальные технические

характеристики, указанные в данной технической спецификации.

- Совместимость: Xerox WorkCentre 7120

- Ресурс: 33000 страниц

Наименование Значение

Номер строки 87 Т

Наименование и краткая характеристика Картридж, для сбора отработанного тонера

Дополнительная характеристика Расход: не менее 33 000 страниц, не менее 33 000 страниц

Описание: Совместимость с Xerox WC 7120, Совместимость с Xerox WC 7120

Количество 6

Цена за единицу 8 768.75

Единица измерения Штука

Сумма, без НДС 52 612.5

Место поставки КАЗАХСТАН, г.Астана, г. Астана, пр. Кабанбай Батыра 15А, Блок Б

Условия поставки DDP

Срок поставки С даты подписания договора в течение 15 календерных дней

Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
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Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на
бумажном носителе



Кол-во 6 штук

2). Требования к качеству

Поставляемый товар не должно быть бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из

восстановленных компонентов, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем

функциональность.

Упаковка, порядок разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений

поставляемых товаров.

3). Требования к месту доставки

Все закупаемое оборудование должно быть доставлено по адресу г. Астана, ул. Кабанбай батыра 15А, Бизнес-Центр

«Q», блок Б, 2 этаж. Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются за счет Поставщика.
 

     САХАНОВ БУЛАТ ХАСАНОВИЧ

     Дата подписания: 23.07.2018
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