
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ 
ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПОНИЖЕНИЕ N:108647

1. Локомотив кұрастыру зауыты
(наименование заказчика)

 объявляет о проведении электронных закупок способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение

Спецодежда и средства защиты
(наименование закупки)

2. Перечень лотов

№
лота

Наименование Краткая 
характеристика

Дополнительная 
характеристика

Кол-во Ед.
Изм.

Планируемая 
сумма без НДС

Условия
поставки

Место
поставки
товара,
выполнения
работ,
оказания
услуг

Требуемый
срок поставки
товара,
выполнения
работ,
оказания
услуг

Приоритет
закупки

1 Костюм мужской Для защиты от
нетоксичной пыли, ГОСТ
29057-91. Состоит из
куртки, брюк и защитного
головного убора. Из
хлопчатобумажной ткани
с химическими
волокнами. Тип А

ГОСТ 27575-87 Костюм
имеет двойную защиту от
абразива и пыли. Внутренная
ткань 100% хлопок.

2 Комплек
т (839)

309 000,00 DDP г. Астана, по
месту
нахождения
Заказчика

с даты
вступления в
силу договора в
течении 60
каледарных
дней

2 Защитные очки Очки защитные (кроме
солнцезащитных) и
аналогичные оптические
приборы из пластмасс

"Защитные очки
соответствуют ГОСТ Р
12.4.230.1-2007 Материал
оправы и дужки: полиамид.
Материал линзы:
ударопрочный поликарбонат.
Легкие – вес не более 30 гр "

2230 Штука 
(796)

1 627 900,00 DDP г. Астана, по
месту
нахождения
Заказчика

с даты
вступления в
силу договора в
течении 90
календарных
дней

3 Фильтр для
респиратора

противогазовый ГОСТ Р 12.4.193-99 Фильтры
3M™ 6059 защищают от
органических и
неорганических паров,
кислых газов. Подходит для
полумасок серий 6000 и
7500, а также полнолицевых
масок серий 6000 и FF-400. 2
штуки (1пара) - считается как
1 штука

340 Штука 
(796)

1 060 800,00 DDP г. Астана, по
месту
нахождения
Заказчика

с даты
вступления в
силу договора в
течении 90
календарных
дней

4 Фильтр для пыле-газозащитный Для сварочной маски 3М 20 Штука 170 800,00 DDP г. Астана, по с даты



респиратора Speegglas .
Противоаэрозольный фильтр
3М ADFLO 1 PC/BOX ,
артикульный номер №837010
код: 52000166489

(796) месту
нахождения
Заказчика

вступления в
силу договора в
течении 90
календарных
дней

5 Фильтр для
респиратора

пыле-газозащитный "ГОСТ Р 12.4.193-99, ГОСТ
Р 12.4.194-99; EN 371; EN
372 держатель
межфильтровой для
крепления предфильтра на
противогазовый патрон 3М;
-срок службы - до
механического износа. 2
штуки (1пара) - считается как
1 штука"

228 Штука 
(796)

223 440,00 DDP г. Астана, по
месту
нахождения
Заказчика

с даты
вступления в
силу договора в
течении 60
каледарных
дней

6 респеритатор противогазоаэрозольный "ГОСТ Р 12.4.191-99
Складывающаяся полумаска
с клапаном выхода.
Защищает от пыли, туманов,
концерогенных аэрозолей (в
том числе асбеста),
конденсационных аэрозолей
металов, образующихся при
проведении сварочных работ,
литьевых работ и других
операций, связанных с
нагревом металлов,
радиоактивных аэрозолей.
Поставляется в
гигиенической
индивидуальной упаковке.
Степень защиты: FFP3 ( до
50 ПДК); Внутренний слой:
гипоаллергенный материал
Отличительные
характеристики: материал
респиратора не
поддерживает горение.
Модель оснащена фильтром
электростатического
действия, который
оптимизирован для
использования в условиях
высоких и низких
температур,а также высокой
влажности. Клапан выдоха
облегчает дыхание и
препятствует накоплению

3590 Штука 
(796)

1 436 000,00 DDP г. Астана, по
месту
нахождения
Заказчика

с даты
вступления в
силу договора в
течении 60
каледарных
дней



влаги под респиратором.
Отсутствие металлических
деталей. "

7 Фильтр для
респиратора

пыле-газозащитный Для сварочной маски 3М
Speegglas . Наружная
защитная пластина 3М
артикульный номер №426000
код: 52000166471, 1 штука -
1 упаковка

4 Штука 
(796)

34 160,00 DDP г. Астана, по
месту
нахождения
Заказчика

с даты
вступления в
силу договора в
течение 90
календарных
дней

3. Заявка на участие электронных закупках способом запроса ценовых предложений на понижение должна содержать:
- наименование, фактический адрес потенциального поставщика;
- наименование и объем товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения), выполнения работ, оказываемых услуг;
- место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- электронную копию свидетельства о государственной регистрации потенциального поставщика;
- электронную копию лицензии (в случае, если условиями закупок предполагается деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию);
- техническая спецификация (в случае если условиями закупки предусмотрено предоставлении потенциальным поставщиком технической спецификации).
- документы о соответствии статуса участника приоритету закупок (в случае, если проведение закупок предусмотрено среди участников, перечисленных в  
пункте 99 Правил закупок Холдинга 

Заявка потенциального поставщика должна быть заверена ЭЦП потенциального поставщика.
 
4. Срок начала представления заявок 28.07.2014 09:00. 
5. Окончательный срок представления заявок  04.08.2014 09:00  
6. Договор о закупках заключается в сроки, от 5 до 20 календарных дней со дня подписания протокола итогов. 
7. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: +7-7172-93-21-61. 
8. Перечень прилагаемых документов: 

№ Наименование Тип документа
1 Приложение_2_(тех_спец).doc Техническая спецификация
2 Типовой_договор_ТМЦ_по_спец_одежде.docx Проект договора

Форму подготовил: Главный пользователь Бахалбаев А.


