
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ 
ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПОНИЖЕНИЕ N:230884

1. Локомотив кұрастыру зауыты
(наименование заказчика) 

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

Закупка спецодежды среди отечественных товаропроизводителей
(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
(комплект)

для защиты от
производственных
загрязнений, мужской, из
смесовой ткани, состоит
из куртки и брюк,
утепленный, ГОСТ
27575-87

"ГОСТ 27575-87. ГОСТ
12.4.236-2007 Состоит из
брюк и куртки. Ткань верха
полиэфир - 67%, хлопок -
33%, плотность ткани не
менее 245 г/кв. м, пропитка
""Гидрофойл"" - НМВО.
Утеплитель: Тинсулейт -типа
""Р"", плотность 300 г/м2 с
учетом веса внешней
оболочки, изготовленной из
100% полиолефинного
волокна. Суммарное
тепловое сопротивление
костюма и толщина его
утепляющей подкладки в
зависимости от условий
труда должны
соответствовать указанным в
табл.6 указанного ГОСТа.
Подкладочная ткань - бязь
гладкокрашеная, плотность
142 г/м2 ГОСТ 29298-2005.
Капюшон: съемный.
Защитные элементы:

65 Комплек
т (839)

1 092 000,00 DDP г. Астана, по
месту
нахождения
Заказчика

с даты
вступления в
силу договора в
течении 30
дней

Отечественн
ые
товаропроиз
водители



ветрозащитные планки,
внутренние манжеты по низу
брюк. Регулировки по
ширине: по линии талии,
манжетам и низу куртки.
Карманы: нагрудные
полуобъемные на молнии,
нижние с клапанами.
Усилительные накладки: в
области колен. Цвет:
темно-синий с васильковым.
Логотип и наименование
завода на спине куртки.
Светоотражающая лента
Скотчлайт на куртке и
брюках. "

2 Костюм
(комплект)

для защиты от
производственных
загрязнений, мужской, из
хлопчатобумажной ткани,
состоит из куртки и брюк,
летний, ГОСТ 27575-87

Костюм х/б состоит из
куртки и брюк. Куртка
прямого силуэта с отложным
воротником, с центральной
застёжкой на петли и
пуговицы, с притачным
поясом. Спинка с кокеткой и
двумя симметричными
складками по бокам. Ширина
по поясу регулируется при
помощи хлястиков и
металлических полуколец
или пуговиц. Брюки на
эластичном поясе с
широкими шлевками, двумя
внутренними боковыми
карманами. Прочные
джинсовые швы, карманные
клапаны с тесьмой, которая
дает возможность
пользоваться карманами не
снимая перчаток Цвет:
темно-синий. Материал
100% хлопок, с
водоотталкивающей
пропиткой, плотность не
менее - 245 г/м2. Припуски
на свободное облегание по
линии груди, талии и бедер
должны обеспечивать
свободу движения, дыхания,
кровообращения и

260 Комплек
т (839)

2 080 000,00 DDP г. Астана, по
месту
нахождения
Заказчика

с даты
вступления в
силу договора в
течении 30
дней

Отечественн
ые
товаропроиз
водители



конвекцию пододеждного
пространства. Логотип и
наименование завода на
спине куртки.
Светоотражающая лента
Скотчлайт на куртке и
брюках.

3 Перчатки для защиты рук
технические, спилковые,
усиленные

"ГОСТ 12.4.101-75, ГОСТ
29122-99, ГОСТ 12.4.183-91,
ГОСТ 12.4.101-93, ГОСТ
12.4.246-2008; EN 388, EN
407, EN 420; (Краги
сварочные) Кожанные
перчатки с усиленной
ладонной частью, отлично
подходят для проведения
сварочных работ. Свойства:
особая стойкость к
истиранию, разрывам;
Материал: натуральная кожа;
Материал подкладки:
хлопок; длина: 380 мм"

2200 Пара 
(715)

4 840 000,00 DDP г. Астана, по
месту
нахождения
Заказчика

с даты
вступления в
силу договора в
течении 30
дней

Отечественн
ые
товаропроиз
водители

4 Перчатки для защиты рук
технические, спилковые с
хлопчатобумажной
тканью, усиленные

"Перчатки
комбинированные. ГОСТ
12.4.183-91, ГОСТ
12.4.010-75 Материал: -
перчатки из спилка; - х/б
подкладка - мягкий нетканый
материал. Описание товара:-
размер 14 дюймов; - швы
усилены Перчатки
спилковые сорта А.
Изготовлены из
натурального мягкого спилка
толщиной 1,2 мм. Высокая
стойкость к истиранию и
разрыву, ограниченная
защита от пореза и прокола.
Перчатки должны иметь
технические характеристики
не ниже следующих
показателей: -
Износоустойчивость 3
(среднее число циклов до
разрыва до 8000) -
Устойчивость к разрезам 1
(минимум средний индекс
1.2) - Прочность на разрыв 1

4900 Пара 
(715)

5 880 000,00 DDP г. Астана, по
месту
нахождения
Заказчика

с даты
вступления в
силу договора в
течении 30
дней

Отечественн
ые
товаропроиз
водители



(минимум 10 Н) -
Устойчивость к проколу 1
(минимум 20 Н)
Температурный режим
эксплуатации: +45ºС… –
10ºС. "

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 16.02.2016 09:53. 
5. Окончательный срок представления заявок  23.02.2016 11:00  
6. Договор о закупках заключается в сроки, от 10 до 25 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_1_(договор).docx Проект договора
2 Приложение_2_(техническая_спецификация).doc Техническая спецификация
3 Карточка_учета_договора_230884.pdf Карточка учета договора

Форму подготовил: Главный пользователь Бахалбаев А.


