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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 114544
способом «Запрос ценовых предложений на понижение»

Лот № 168989
Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KTZE-Khorgos Gateway"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "KTZE-Khorgos Gateway"
1. Краткое описание ТРУ

Наименование

Значение

Номер строки

8-2 Т

Наименование и краткая характеристика

Костюм, для защиты от общих производственных загрязнений и механических
воздействий, мужской, из хлопчатобумажной ткани

Дополнительная характеристика

Логотип: """KTZE-Khorgos Gateway""", """KTZE-Khorgos Gateway"""
Характеристика: Ткань: 100% хлопок. Цвет: светло-серый с оранжевым. Размер:
44/46-60/62., Маталар: 100% мақта. Түсі: ақшыл сұр сары. Көлемі: 44 / 46-60 /
62.
ГОСТ: ГОСТ 27575-87, ГОСТ 27575-87

Количество

4

Цена за единицу

12 209

Единица измерения

Комплект

Сумма, без НДС

48 836

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 летний костюм (мужской)

1. Основная задача:
Обеспечение летней спецодеждой работников ТОО «KTZE-Khorgos Gateway», в целях защиты работников от
производственных загрязнений. На основании п.п. 4), п.2, ст. 182 Трудового кодекса Республики Казахстан.
2. Описание и требуемые технические и качественные характеристики поставляемых товаров:
Спецодежда должна быть сертифицирована, удобна при носке, соответствовать требованиям и нормам по ГОСТу
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для работников производства.
Костюм (летний) для топа менеджера, с логотипом ТОО «KTZE-Khorgos Gateway», качественным нанесением на
левой стороне груди (ткань: смесовая, ВО, хлопок более 70%, плотность не менее 285 г/м2), (нитка: армированная
45 Л Л). Цвет: костюма светло-синий/оранжевый, брюк светло-синий. Куртка с застежкой на закрытую молнию.
Воротник отложной со стойкой. На куртке боковые карманы врезные с застёжкой-молнией, нагрудные карманы для
телефона и переносной радиостанций. Рукава и низ куртки можно отрегулировать по объему, регулируются на
прочных металлических кнопках. Под рукавами в области предплечья вентиляционные отверстия, на полочке
вентиляционный клапан (для доступа воздуха при повышенных температурах). Горизонтальным светоотражающей
полосой (ширина ленты 5 см.). Брюки прямые, врезными карманами. Брюки с застежкой на молнию, кнопку-крючок
и потайную кнопку. Пояс регулируется по объему патами. Гульфик на молнии. с притачным поясом,
горизонтальным светоотражающей полосой (ширина ленты 5 см.) Классический образец одежды для руководителя,
из износоустойчивой ткани с водоотталкивающей пропиткой. ГОСТ 27575-87. Размер: 44/46 — 60/62.
3. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора, представить образцы товара для согласования
Заказчику.
4.Все предоставленные эталонные образцы предаставленные потенциальным поставщиком в случае заключения
договора переходят в собственность заказчика.
5. Участники конкурса должны предоставить вышеуказанную документацию, подтверждающую качество
продукции, ее соответствие нормативным требованиям и происхождение.
6. Обязательные условия при поставке товара:
6.1. Потенциальному поставщику необходимо представить Заказчику образцы спецодежд на комиссионное
рассмотрение для согласования и утверждения (выбора фасона, цвета, модели, размера и качества товара).
6.2. Наличие этикетки с указанием наименования и адреса изготовителя, даты изготовления, обозначения НД в
соответствии с которым он изготовлен.
6.3. Каждое изделие должно быть укомплектовано оригинальной индивидуальной этикеткой, внутренней
маркировкой. Качество пошива должно соответствовать ГОСТу.
6.4. Наличие описание технических характеристик, инструкций по эксплуатации, техническому обслуживанию,
стирке, химчистке, глажки и сушки.
6.5. Размеры и количество товаров должны поставлятсься по заявке заказчика.
6.6. Если товар будет иметь повреждения, поставщик обязуется поменять товар за свой счет.
6.7. Если заявленный товар не подойдет по размеру, поставщик должен будет заменить его на подходящий размер.
7. Место поставки товаров
ТОО «KTZE-Khorgos Gateway», Алматинская область, Панфиловский р-н, Пиджимский сельский округ, село
Пенжім. Здание 1330. Сухой порт.
8. Сроки поставки товаров по настоящей технической спецификации:
В течении 30 календарных дней с момента заключение договора.
ОБЛЫСОВ АНУАР САМАТҰЛЫ
Дата подписания: 05.04.2018

