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1.   Краткое описание ТРУ

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

1.Устройство многофункциональное (печать лазерная), имеющее следующие характеристики:

•Функции аппарата: копирование, печать, сканирование

•Цветность печати: черно-белая

•Размещение: настольный

•Область применения: малый офис

•Формат бумаги: A4

•Разрешение принтера: Не менее 600 х 600 dpi

•Максимальная скорость ч/б печати, стр/мин, до: 22

•Емкость подающего лотка: Не менее 150 листов

Наименование Значение

Номер строки 51-1 Т

Наименование и краткая характеристика Устройство многофункциональное, печать лазерная

Дополнительная характеристика Описание: Устройство многофункциональное, печать лазерная, Черно-белая

печать. Настольный, А4, сканер,ксерокс. , Көп функциональды құрылғы, лазерлі

басып шығару, ақ-қара басып шығару. Үстелге қоятын, А4, сканер,ксерокс.

Количество 1

Цена за единицу 50 883.93

Единица измерения Штука

Сумма, без НДС 50 883.93

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 Окончательный платеж - 100%, Промежуточный платеж - 0%, Предоплата - 0%
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•Тип копировального аппарата черно-белая

•Максимальная скорость копирования, стр/мин: До 22

•Множественное копирование: 99 копий

•Тип сканера: Планшетный

•Разрешение сканера: Не менее 600 х 600 dpi

•Скорость сканирования: до 12 стр./мин

•Дисплей: В наличии

•Интерфейсы: USB 2.0, RJ-45

•Сеть: Ethernet, Wi-Fi

•Веб-интерфейс: есть

•Количество: 1 шт.

2.Код ЕНСТРУ: 26. 262018.900.000006

3.Гарантийные требования и обязательства:

На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантийное обязательство (гарантийный срок на Товар) на срок

не менее 12 месяцев с момента приема Товара Заказчиком.

Условия гарантийных обязательств на товар предусматривают вскрытие корпусов для проведение технического

обслуживания специалистами Заказчика.

Поставщик обязуется заменить/отремонтировать товар в течении 3-х календарных дней в течении всего

гарантийного срока.

4.Требования к месту доставки: все закупаемое оборудование должно быть доставлено по адресу г. Aстана, ул.

Кабанбай батыра 15А, Бизнес-Центр «Q», блок Б, 2 этаж.

Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются за счет Поставщика.

5.Срок поставки: в течении 15 календарных дней с момента заключения Договора.
 

     САХАНОВ БУЛАТ ХАСАНОВИЧ

     Дата подписания: 23.07.2018

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

412471

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


