Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен қүрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 342092
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № (2926-1 Т, 1152636) Устройство запорно-пломбировочное
Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"
1. Краткое описание ТРУ
Наименование

Значение

Номер строки

2926-1 Т

Наименование и краткая Устройство запорно-пломбировочное, для запирания и опломбирования железнодорожных вагонов, ж/д
характеристика
цистерн, цементовозов, контейнеров, хоппер-вагонов и аналогичных.
Дополнительная
характеристика

Прочие характеристики: Запорно-пломбировочное устройство

Количество

3000.000

Единица измерения

Штука

Место поставки

КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алматы

Условия поставки

DDP

Срок поставки

С даты подписания договора в течение 5 рабочих дней

Условия оплаты

Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
Запорно-пломбировочное устройство «Спрут-М4»
Моноблочное запорно-пломбировочное устройство относится к группе охранных технических средств одноразового использования
и предназначено для запирания и одновременного пломбирования железнодорожных вагонов, цистерн, контейнеров и вагоновхопперов.
Технические характеристики
Осевое разрушающее усилие 18 кН (1800) кгс.
Диаметр троса: от 4,7 мм до 5 мм
Длина троса: от 550 мм до 560
Материал зажима: Сплав
Материал гибкого стержня (каната) : Сталь
Материал корпуса: Сплав
Рабочий диапазон температур: от -60С до 120С
Установка/снятие: вручную/с помощью тросореза
Маркировка
На поверхность корпуса при поставке товара должна быть нанесена следующая маркировка:
- товарный знак изготовителя;
- индивидуальный контрольный заводской знак из 7 цифр;
- наименование пломбы;
- последняя цифра года выпуска (изготовления);
Дополнительные требования
Обязательное предоставление технической спецификации с указанием точных технических характеристик.
Требуемая гарантия качества на товары не менее 12 месяцев с момента поставки товара.
Подписал
Дата подписания

ДАБЫЛОВА АКМАРАЛ КОНАКБАЕВНА
11.10.2019

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

