
Приложена №1 
к тендерной документации по отбытомуэлектоокэму -ендеру 

по закупке товаров "Средства эгзктрсзе-огасности" 

Перечень закупаемых товаров 2015 г. 

АО "Алатау Жарык Компаниясы" 

Код ЕНС ТРУ 
Наименование 
по коду ЕНС 

ТРУ 

Краткая характеристика по коду 
ЕНС ТРУ 

Дополнительная 
характеристика 

Место поставки 
товара 

Сроки поставки 
товара Условия оплаты Ед.измер. Кол-во,объем Цена за едгашцу 

без НДС,таге 

Сумма, 
планируемая для 
закупок ТРУ без 

НДС, тенге 

14.12.30.00.00.80.16.44.1 Перчатки 
диэлектрические, т латекса, 

бесшовные 
диэлектрические, 

латексные, бесшовные 
г.Алматы,ул.Розыбак 
иева 6,склад АО АЖК 

с момента заключения 
договора в течении 30 

календарных дней 

30% предоплата в течении 
10 работах дней,70% 

оплаты по оакту поставки в 
течении 3D рабочих дней 

Пара 1 000,0000 3 000,0* 3 000 000,ОС 

13.92.29.00.00.00.60.11.1 
Предохранитель 

ный пояс 
Предохранительные пояса 

безлямочные страховочные ПМ-Н г.Алматы,ул.Розыбак 
иева 6,склад АО АЖК 

с момента заключения 
договора в течении 30 

календарных дней 

30% предоплата в течении 
10 рабочих дней,70% 

оплаты по оакту поставки в 
течении 30 рабочих дней 

Штука 170,0000 12 8^0,(D 2 „82 800,00 

Страница 1 из 1 



Приложение №2 к тендерной документации 
Техническая спецификация закупаемых товаров на 2015 год 

гр. 77 «Средства электробезопасности» 
1. Наименование по справочнику ЕНС ТРУ: Перчатки, пара. 
2. Краткая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ: Диэлектрические, из латекса, бесшовные. 
3. Дополнительная характеристика: Диэлектрические, из латекса, бесшовные. 
4. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых то-
варов: 
4.1. Перчатки диэлектрические из высококачественного натурального латекса, бесшовные. 
4.2. Предназначены как средство индивидуальной защиты в электроустановках до и выше 1000В. 
4.3. Перчатки пятипалые, гипоаллергенные. Размеры: №2 - 50% от общего количества, №3 - 50% от общего количества. 
4.3. Разномерное литье, длина не менее 350мм, 
4.4. Размер, дата заводского испытания и испытательной нагрузки должны быть нанесены на диэлектрические перчатки. 
4.5. Повышенная механическая прочность и устойчивость к низким и высоким температурам (от -40°С до -50°С). 
5. Прочие характеристики: 
5.1. Каждая пара должна быть упакована в цельную герметичную полиэтиленовую упаковку содержащую полную инфор-
мацию о изготовителе, дате изготовления, инструкции по эксплуатации и хранению. 
6. Соответствие стандартам (международным/внутренним): ГОСТ 12.4,183-91. 
7. Гарантийный срок на поставляемый товар: 12 месяцев со дня поставки. 
8. Год выпуска товара: не ранее 2015 года. 
9. Про-верка и испытание: Проверка технических параметров в соответствии с ГОСТом при поступлении на склад АО 
«АЖК». 
10. Предоставление образца товара: Предоставление образцов поставляемого товара до окончательного срока предо-
ставления заявок на участие в тендере с не срываемым обозначением принадлежности товара потенциальному поставщику 
по адресу: г.Алматы, ул. Манаса 24 Б каб.505. 
11. Сертификат соответствия: Письменная гарантия о предоставлении сертификата о происхождении товара формы СТ 
KZ на весь объем поставленной продукции и оригинала отчетности по местному содержанию при поставке товара на склад 
АО «АЖК». Предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованной копии сертификата соствгтствия на товар 
от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК». 
12. Товары, подлежащие обязательной сертификации, согласно постановлению Правительства Республики от 20 апреля 
2005 гсда № 367 «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республики Казахстан» должны сопровож-



даться сертификатом соответствия и паспортом (сертификатом) качества завода изготовителя, сертификатом соответствия 
Республики Казахстан. 
13. Для подтверждения соответствия предлагаемых Товаров требованиям технической спецификации тендерной докумен-
тации потенциальный поставщик должен представить в составе технической спецификации тендерной заявке следующие 
документы, подтверждающие соответствие ниже указанным требованиям: 

Поставляемые Товары, ввозимые и производимые в Республике Казахстан по всем показателям (техническим и 
качественным) должны соответствовать указанным межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям 
(ТУ), а также по безопасности для жизни, здоровья населения, имущества граждан и охраны окружающей среды не долж-
ны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан для аналогичных Товаров. 

Требуемые условия гарантии качества: письмо гарантия от поставщика о предоставлении гарантии от производи-
теля о соответствии качества продукта требованиям стандартов в течение 12 месяцев со дня поставки товара. Качество по-
ставляемого Товара должно соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату со-
ответствия. Товар должен быть новым (не с реставрации, не с консервации). 

Потенциальный поставщик в составе технической спецификации должен указать марку, модель, тип, фирменное 
наименование и чертежи предлагаемого товара, а также предоставить сведения о производителе предлагаемого товара с 
указанием полного наименования производителя товара, его местонахождения, и местонахождение тозара. 

Первый Заместитель Председателя 
Правления - Главный инженер С. Кулбаев 



Приложение №2 к тецсернсй документации 
Техническая спецификация закупаемых товаров на 2015 год 

гр. 77 «Средства электробезопасности» 
1. Наименование по справочнику ЕНС ТРУ: Предохранительный пояс, штука. 
2. Краткая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ: Предохранительные пояса безлямочные страховочные. 
3. Дополнительная характеристика: Пояс предохранительный монтерский, ПМ-Н. 
4. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: 
4.1. Псяс предохранительный безлямочный для обеспечения безопасности работ на опорах воздушных линиях электропередач 
и других сооружениях. 
4.2. Длина стропа, включая карабин: из капронового каната, мм: 2000+50; из капроновой ленты, мм: 1600+50, 2С00+50. 
4.3. Строп (фал) из капронового каната - 70% от общего количества, из капроновой лзнты - 30 % от обшего количества. 
4.4. Величина обхвата талии - от 640 до 1500 мм, масса пояса - не более 2,1 кг. 
4.5. Статическая разрывная нагрузка, Н (кгс), не менее: 10000 (1000). 
4.6. Конструкция пояса должна обеспечивать максимальное удобство и комфортность его эксплуатации. 
4.7. Пояс должен быть изготовлен из материалов, обладающих согревающим и гигроскопическим свойствами. Неприемлемо 
изготовление из искусственных полимерных материалов. 
4.8. Карабин должен иметь предохранительное устройство, исключающее случайное открытие зева после его закрепления 
к опоре. 
5. Прочие характеристики: 
5.1. Строп - капроновый канат, лента б сумке. 
6. Соответствие стандартам (международным/внутренним): ГОСТ 12.4.184-95. 
7. Гарантийный срок на поставляемый товар: 12 месяцев со дня поставки. 
8. Год выпуска товара: не ранее 2014 года. 
9. Проверка и испытание: Проверка технических параметров в соответствии с ГОСТом при поступлении на склад АО 
«АЖК». 
10. Предоставление образца товара: Предоставление образцов поставляемого товара до окончательного срока предоставле-
ния заязок на участие в тендере с не срываемым обозначением принадлежности товара потенциальному поставщику по адресу: 
г.Алматы, ул. Манаса 24 Б каб.505. 
Сертификат соответствия: Письменная гарантия о предоставлении сертификата о происхождении товара фермы СТ KZ на 
весь объем поставленной продукции и оригинала отчетности по местному содержанию при поставке товара на склад АО 
«АЖК». 



11. Сертификат соответствия: Предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованной копии сертификата 
соответствия на товар от завода-изготовителя при поставке товара на склад АО «АЖК». 
12. Товары, подлежащие обязательной сертификации, согласно постановлению Правительства Республики от 20 апреля 
2005 года № 367 <<Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республики Казахстан» должны сопровож-
даться сертификатом соответствия и паспортом (сертификатом) качества завода изготовителя, сертификатом соответствия 
Республики Казахстан. 
13. Для подтверждения соответствия предлагаемых Товаров требованиям технической спецификации тендзрной докумен-
тации потенциальный поставщик должен представить в составе технической спецификации тендерной заявке следующие 
документы, подтверждающие соответствие ниже указанным требованиям: 

Поставляемые Товары, ввозимые и производимые в Республике Казахстан по всем показателям (техническим и 
качественным) должны соответствовать указанным межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям 
(ТУ), а также по безопасности для жизни, здоровья населения, имущества граждан и охраны окружающей среды не долж-
ны быть ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан для аналогичных Товаров. 

Требуемые условия гарантии качества: Письмо гарантия от поставщика о предоставлении гарантии от производи-
теля о соответствии качества продукта требованиям стандартов в течение 12 месяцев со дня поставки товара. Качество по-
ставляемого Товара должно соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату со-
ответствия. Товар должен быть новым (не с реставрации, не с консервации). 

Потенциальный поставщик в составе технической спецификации должен указать марку, модель, тип, фирменное 
наименование и чертежи предлагаемого товара, а также предоставить сведения о производителе предлагаемого товара с 
указанием полного наименования производителя товара, его местонахождения, и местонахождение товара. 

Первый Заместитель Председателя 
Правления - Главный инженер С. Кулбаев 


