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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

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

Лот № 165374
Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KTZE-Khorgos Gateway"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "KTZE-Khorgos Gateway"
1. Краткое описание ТРУ

Наименование

Значение

Номер строки

18-3 Т

Наименование и краткая характеристика

Футболка, форменная, мужская, из хлопчатобумажной ткани

Дополнительная характеристика

Характеристика: "Сигнальная футболка Поло. Ширина световозвращающей
полосы: 50 мм Цвет: oранжевый, ярко-желтый. Материал: Смесовая (65%
полиэфир, 35% хлопок) пл. 210 г/м2, ВО Размер: С 48–50 по 60–62 Рост: 170176 / 182-188", "Сигналдық футболка Поло. Ретро-флективалық жолақтың ені:
50 мм Түсі: апельсин, ашық сары. Материал: қоспасы (65% полиэстерден, 35%
мақтадан). 210 г / м2, БО Өлшемдері: 48-50-ден 60-62 дейін"
ГОСТ: ГОСТ Р 12.4.219-99, ГОСТ Р 12.4.219-99

Количество

200

Цена за единицу

2 366

Единица измерения

Штука

Сумма, без НДС

473 200

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

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

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
Техническая спецификация
на футболку «ПОЛО» белая

1.Основная задача:
Обеспечение летней спецодеждой работников ТОО «KTZE-Khorgos Gateway», в целях соблюдения требований
законодательных и нормативных актов Республики Казахстан в области безопасности и охраны труда.
2.Описание и требуемые технические и качественные характеристики сигнальной футболки «ПОЛО»:
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Спецодежда должна быть удобна при носке, соответствовать требованиям и нормам по ГОСТу для работников
производства. Сигнальная футболка «Поло» летняя, цвет оранжевый, на левой стороне груди и на спине нанесен
логотип компании. Шириной свет возвращающей полосы 50 мм. в верхней, нижней и плечевой части согласно
нижеследующего образца. Обязательное требование предоставление образцов для подтверждения на соответствия
качества и модели.
Одежда для рабочих всех отраслей промышленности и инженерно-технического персонала, одежда со
светоотражающими элементами. Рекомендуется использовать при работах в жаркое время года. Структура ткани
способствует циркуляцию воздуха и сохраняет кожу сухой.
Ширина свет возвращающей полосы: 50 мм
Цвет: оранжевый, ГОСТ Р 12.4.219-99
Материал: Смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) пл. 210 г/м2, ВО
Размер: С 48–50 по 60–62
Рост: 170-176 / 182-188
3.Место поставки товаров:
ТОО «KTZE-Khorgos Gateway», Алматинская область, Панфиловский район, Пенжимский сельский округ,
с.Пиджім, здание 1330 Сухой порт.
4.Сроки поставки товаров:
Срок поставки товаров по настоящей технической спецификации:
Поставку необходимо осуществить с момента заключение договора в течении 30 календарных дней.
ОБЛЫСОВ АНУАР САМАТҰЛЫ
Дата подписания: 04.04.2018

