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1.   Краткое описание ТРУ

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

1.Поставка должна производится в оригинальной упаковке фирмы производителя оборудования XeroxWorkCentre,

производственный код на упаковке должен совпадать с производственным кодом на картридже. Все упаковки

картриджей должны быть оснащены защитными средствами соответствующего производителя.

2. Картриджи должны быть изготовлены производителем оборудования XeroxWorkCentre,новые не ранее 2018 года

выпуска. Недопустимы картриджи, которые были повторно заправлены, переработаны или каким-либо образом

модифицированы,  а  также совместимые,  не  отвечающие требованиям данного продукта.Данные требования

необходимы -  во избежание поставки подделок,  некачественных и контрафактных расходных материалов не

соответствующих требованиями рекомендациям производителя оргтехники.

3.Товар должен соответствовать требованиям согласно неправительственного стандарта Республики Казахстан

ССИ-15-2017.

Наименование Значение

Номер строки 481-1 Т

Наименование и краткая характеристика Картридж, тонерный, черный

Дополнительная характеристика Min: Тонер картридж (фотобарабан)для Xerox 5330  (013R00591), Тонер

картридж (фотобарабан)для Xerox 5330  (013R00591)

Количество 10

Цена за единицу 89 500

Единица измерения Штука

Сумма, без НДС 895 000

Место поставки КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г.Актау25мкр., 34здание

Условия поставки DDP

Срок поставки С даты подписания договора в течение 30 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



Место поставки: Мангистауская область,пос Ынтымак,база МУТТ, центральный склад ОТК.

Срок поставки: 30 календарных дней, со дня заключения договора.

     Приложение

ССИ-15-2017 Картриджи.pdf
 

     ХАСЕНОВ РУСТАМ МУХАМЕТХАНОВИЧ

     Дата подписания: 12.10.2018
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