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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 113695
способом «Запрос ценовых предложений на понижение»

Лот № 165377
Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KTZE-Khorgos Gateway"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "KTZE-Khorgos Gateway"
1. Краткое описание ТРУ

Наименование

Значение

Номер строки

22-2 Т

Наименование и краткая характеристика

Ботинки, для защиты от механических воздействий, мужские, кожаные,
неутепленные

Дополнительная характеристика

Характеристика: Литьевого метода крепления, двухслойная полиуретановая
подошва ПУ-ТПУ: маслобензостойкая, кислощелочностойкая,
износоустойчивая., Бекітудің құйылу әдісі, екі қабатты полиуретандарға
арналған ПУ-ТПУ: майға және майға төзімді, қышқылға төзімді, тозуға төзімді.
Описание: Полуботинки кожаные закрытые, с настрочным клапаном, на
шнурках, петлях, с железным подноском, на подкладе, основная стелька из
нетканого стелечного материала, Былғарыдан жасалған аяқ киім жабық, түтіндік
клапанымен, шнурлармен, ілмектермен, темірбұрышты қалпақшалармен,
төсеніште

Количество

100

Цена за единицу

7 500

Единица измерения

Пара

Сумма, без НДС

750 000

Место поставки

КАЗАХСТАН, Алматинская область, Панфиловский район, Алматинская
область, Панфиловский район, СЕЛО ПЕНЖІМ, здание 1330, индекс 041310

Условия поставки

DDP

Срок поставки

С даты подписания договора в течение 30 календерных дней

Условия оплаты

Окончательный платеж - 100%, Промежуточный платеж - 0%, Предоплата - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
Техническая спецификация
на спецобувь
1.Основная задача:
Обеспечение спецобувью работников ТОО «KTZE-Khorgos Gateway», в целях соблюдения требований
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законодательных и нормативных актов Республики Казахстан в области безопасности и охраны труда.
2.Описание и требуемые технические и качественные характеристики поставляемых товаров:
3.Спецобувь нужна для защиты от травм, механического воздействия, обеспечивая максимальный комфорт и
удобство при носке.
Спецобувь должна быть сертифицирована, соответствовать требованиям и нормам ГОСТу для работников
производства.
Рабочая обувь. Защитные полуботинки с металлическим под носком. Изделие должно быть выполнено из
натуральной кожи с защитными пропитками (ВО, МБС), отечественного производства. Широкая колодка, высокий
подъем. Гигроскопичная, стойкая к стиранию подкладка. Износостойкая двухслойная подошва. Внешний
«ходовой» слой из полиуретана, обладает стойкостью к агрессивным веществам. Специальное рифление на
подошве препятствующее скольжению. Металлический подносок ударной прочностью 200 Дж. Устойчивая к
проколам стелька. ГОСТ 12.4.137-84. ГОСТ 28507-90.
4. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора, представить образцы товара для согласования
Заказчику.
5. Все предоставленные эталонные образцы представленные потенциальным поставщиком в случае заключения
договора переходят в собственность заказчика.
6. Участники конкурса должны предоставить вышеуказанную документацию, подтверждающую качество
продукции, ее соответствие нормативным требованиям и происхождение.
7. Обязательные условия при поставке товара:
7.1. Потенциальному поставщику необходимо представить Заказчику образцы спецодежд на комиссионное
рассмотрение для согласования и утверждения (выбора фасона, цвета, модели, размера и качества товара).
7.2. Наличие этикетки с указанием наименования и адреса изготовителя, даты изготовления, обозначения НД в
соответствии с которым он изготовлен.
7.3. Каждое изделие должно быть укомплектовано оригинальной индивидуальной этикеткой, внутренней
маркировкой. Качество пошива должно соответствовать ГОСТу.
7.4. Наличие описание технических характеристик, инструкций по эксплуатации, техническому обслуживанию,
стирке, химчистке, глажки и сушки.
7.5. Размеры и количество товаров должны поставлятсься по заявке заказчика.
7.6. Если товар будет иметь повреждения, поставщик обязуется поменять товар за свой счет.
7.7. Если заявленный товар не подойдет по размеру, поставщик должен будет заменить его на подходящий размер.
8. Место поставки товаров
ТОО «KTZE-Khorgos Gateway», Алматинская область, Панфиловский р-н, Пиджимский сельский округ, село
Пенжім. Здание 1330. Сухой порт.
9. Срок поставки товаров по настоящей Технической спецификации:
В течении 30 календарных дней с момента заключение договора
ОБЛЫСОВ АНУАР САМАТҰЛЫ
Дата подписания: 04.04.2018

