Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған
165371

Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

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

Лот № 165371
Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KTZE-Khorgos Gateway"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "KTZE-Khorgos Gateway"
1. Краткое описание ТРУ

Наименование

Значение

Номер строки

15-3 Т

Наименование и краткая характеристика

Перчатки, для защиты рук, спилковые с хлопчатобумажной тканью

Дополнительная характеристика

Характеристика: "Материал: спилок коричневого цвета, х/б коричн. Подкладка
из хлопка толщиной 0,9/1,3 мм. Краги из хлопка длиной 7 см. для защиты
запястья.Покрытие - частичное", "Материал: қоңыр түсті, даршын. Мақта мата
қалыңдығы 0,9 / 1,3 мм. Қолды қорғау үшін 7 см ұзын мақтадан жасалған
қолғаптар"
ГОСТ: ГОСТ 12.4.010-75, ГОСТ 12.4.010-75

Количество

247

Цена за единицу

530

Единица измерения

Пара

Сумма, без НДС

130 910

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 перчатки

1.Основная задача:
Обеспечение защиты рук в целях соблюдения требований законодательных и нормативных актов РК в области
безопасности и охраны труда.
2.Обоснование услуг:
Перчатки нужны для защиты рук от загрязнений и механического воздействия, обеспечивая максимальный комфорт
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и удобство при разнообразных работах. Этим простым средством можно значительно снизить уровень повреждения
рук и травматизма. Перчатки – самый простой и надежный способ защиты рук при выполнении разнообразной
работы.
3.Место поставки товара:
Республика Казахстан, Алматинская область, Панфиловский район, Пенжимский сельский округ, село Пенжім,
здание 1330, Сухой порт.
4.Срок поставки товара:
Срок поставки товаров по настоящей технической спецификации, в течении 30 календарных дней с момента
заключение договора.
Перчатки спилковые утепленные GS - Комбинированные перчатки типа «докер» для тяжелых работ в сухой среде.
Материал: спилок коричневого цвета, х/б коричневые. Ладонь, большой палец и кончики остальных пальцев
изготовлены из спилка. Тыльная сторона на сгибе усилена полоской также из спилка.
Подкладка из хлопка толщиной 0,9/1,3 мм. Краги из хлопка длиной 7 см. для защиты запястья. Эластичная резинка
на запястье. Перчатки обеспечивают защиту от механических воздействий. Ладонная часть усилена спилком.
Материал: спилок комбинированный
ГОСТ 12.4.010-75
ОБЛЫСОВ АНУАР САМАТҰЛЫ
Дата подписания: 04.04.2018

