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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 113497
способом «Запрос ценовых предложений на понижение»

Лот № 164721
Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KTZE-Khorgos Gateway"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "KTZE-Khorgos Gateway"
1. Краткое описание ТРУ

Наименование

Значение

Номер строки

285-1 Т

Наименование и краткая характеристика

Устройство запорно-пломбировочное, для запирания и опломбирования
железнодорожных вагонов, ж/д цистерн, цементовозов, контейнеров, хоппервагонов и аналогичных.

Дополнительная характеристика

Описание: Запорно-пломбировочное устройство, относящееся к группе
охранных средств одноразового использования, стальное, Қауіпсіздікті
қамтамасыз ету тобына жататын біржолғы қолдануға арналған құлыптаумөрлендіру құрылғысы, болаттан

Количество

5 000

Цена за единицу

1 089.29

Единица измерения

Штука

Сумма, без НДС

5 446 450

Место поставки

КАЗАХСТАН, 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 ПОСТАВКУ ЗАПОРНО-ПЛОМБИРОВОЧНЫХ УСТРОЙСТВ
ДЛЯ ТОО «KTZE-KHORGOS GATEWAY»

В настоящем техническом задании определяются требования по поставке запорно-пломбировочных устройств
(далее – ЗПУ) для складов временного хранения ТОО «KTZE-Khorgos Gateway» (далее – Компания).
Целью проведения закупа на поставку запорно-пломбировочных устройств является соблюдение правил перевозок
груза (Приложение 1 к СМГС, Раздел III) на объектах Компании.
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Общие технические требования к поставляемой Продукции
Техническая спецификация ЗПУ должна соответствовать нижеуказанным характеристикам и требованиям.
Характеристики и требования к поставляемой Продукции:
1.ЗПУ должно быть предназначено для пломбирования всех видов вагонов в внутриреспубликанском и
межгосударственном сообщении.
2.ЗПУ должны иметь маркировки «КЗХ», последние цифры года изготовления, товарный знак предприятия
изготовителя, название ЗПУ и индивидуальный цифровой шифр.
3.ЗПУ должны предназначаться для пломбирования вагонов, контейнеров и автотранспорта в межгосударственных
и внутриреспубликанских сообщениях.
4.ЗПУ (силовые пломбы) :
Длина стального троса – 400-560 мм.
Диаметр троса – 5,2 мм.
Масса ЗПУ не менее – 120 гр.
Усилие на размыкание – не менее 18,0 кН.
Обязательные условия при поставке товара
1.Продукт должен соответствовать вышеуказанным характеристикам, и удовлетворять требования.
2.Если продукт будет иметь повреждения, либо не соответствовать указанным характеристикам поставщик
обязуется поменять товар в сроки, установленный Договором.
ОБЛЫСОВ АНУАР САМАТҰЛЫ
Дата подписания: 02.04.2018

