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[{одраздел 1.1 Ёаименование
Фанера предназначена для изготовления перегородок] потолков, дверей, мебе-
ли' половь|х щитов для внутреннего интерьера пассажироких вагонов.

[1одраздел 1.2 6снование и цель приобретения продукции
Фонование _ Б рамках реализации проекта уп-47 07 от 04.03.2015г согласно п.2.

<Ф программе мер по обеспеченито структурньтх преобразоват-лий' модернизации и

дивероификации производства на 2015-2019гг.>.

1]ель - {ля строительства и реп,гонта пассажирских вагонов.

|{одраздел 1.3 €ведения о новизно (год производства./вьтпуска оборудования)
|1оотавляемая продукция доля(на бьтть новой (не бьтвтпей в эксплуатации' не

восстановленной), вьтпуска не ранее 2018 года, }те являться вьтставонньлми образ-
цами и работоопособной. [1родукция доля{г1а обеспечивать конструктивну}о и
функциональгту1о совместимость с эксплуатируемь]м оборудованием зак'вчика.

Ёе допускаетоя поотавка образцов. изготовленнь1х в процессе оовоения
производства.

|1одраздел 1.4 3тапьт разработки / изготовления

€огласно заявки 3аказчика
[[одраздел 1 .5 .|{окументьт для разработки / изготовления

[ехничеот<ие условия и паспорт продукции завода изготовителя
(конструтсторско-тох ггологичес кой документации)

РАздвл 1. оБщив сввдвни'{

РАздБл 2. оБлАсть пРимвнвния

[{риштегтяотся в )|{елсз11одорох(11о1\'1 подви)|{но}'1 тра11опорте для паооах{!трских вагонов.

РАздвл 3. услови,1 эксплуАтАции

[]одраздел 3. 1 Фбщие условия эксплуатации
!оловия эксплуатации 1 1 соглаоно гост 3 9 1 6. 1 и паспорту продукции (т<он-

структорско-технологичес|(ой доцментации) ;

[{одраздел 3.2 .{ополнительньте/опециальньте требования к эксплуатации продук-
ции

Ёе требуется

РАздвл 4. твхничЁскиЁ тРвБовАни,т

[{одраздел 4.2 1ребования к кон
[огласно гост з 916. 1 и паспорту продукции (конструкторско-технологи!]еокой до-

ентации);



[{одраздел 4.3 1ребования к материалам

€оглаоно гост з 91 6. 1 и паспорту продукции (конощукторско_технологи1|еской до-
кументации);

[{одраздел 4.4 [ребования к стабильнооти и параметрапл при воздействии факторов
вне1пнеи средь];

[огласно гост з916. 1 и паспорту продукции (конструкторско_технологической до_
кументации);

[{одраздел 4.5 1ребования к ооставнь]м частям, иоходнь1м и экоплуатационнь1м сь]-

рьто/материалам, а так]ке готовой продукции
[{родутсция дол}|{на соответотвовать стандартам ка1]ества завода изготовителя

11одраздел 4.6 1ребования к маркировке
йаркировка фанерьт дол)кна соответствовать требованиям [@€1 \4192 и
стандартов обозначения фирмьт предложенной лродукции. и|или
международнь1м стандартам маркировка наносится несмьтваемой краокой на
оборотну}о сторону ка)!{дого листа фанерь1 с указанием марки' сорта фанерь1'
номера сортировщи ка.

йаркировка, должна содержать :

- наименование странь]-изготовителя;
- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарнь1й знак;
- условное обозначение фанерьт;
- количество листов в пакете;
- обозначение национального знака соответствия для сертифицируемой

продукции.

[]одраздел 4.7 1ребовал-лия к размерам и упаковке
!паковка фанерьт дол)кна соответствовать требованиям [Ф€] 14192 для

транспортировки упаковке завода-изготовителя. !паковка дол)кна обеспечи-
вать полную сохранность продукции на весь срок транспортировки с учетом
перегрузок и длительного хранения.

РАздвл 5. тРвБовАнияло пРАвилАм сдАчи и пРивмки

[{одраздел 5.1 |]орядок ода1ти и приемки
3аказчик пр|, приг1ятии 1овара проверяет ооответствие поставленной! 11артии

1овара заявке. в которой указано его количество и наименование.
3аказчик при г{риттятир1 1'овара проверяет ооответотвие тех1ти!теоких ]4 э!(с11луа-

тационнь]х характеристи1( 1овара !1а соответствие заявленнь]м хара10еристи!{ап{ в

1(онтратсте и '|ехни.тест<опл задании, о вьтявленнь1х несоответотвиях незап1едлительно

уведомл']ет 11ос'гавщит<а пиоьп,{ен}!оп{ виде в течение 48 часов. {1окупатель приниплает

товар по ко"1ичес1'ву и 1{а!]еству |1а своеш1 складс.

фиемтса товара по 1{оли ]еству осуществлястся в соответствии с действутотцим
законода'гельством Р}з. и |4нструкцией о порядке 11риеп'{ки продук11т,ти Ёроизводст-
вен}{о-тех|]ического г1аз1]а!1е!{ия по количеству о действутощттм за1{онодательотвош{

Р}з 11риеплка товфа !1о качеству осуществляется в соответствии с действутощим за-

конодательотвопт Р9з. и 14ттотрук:1ией о порядке прием|{и 1]роду|{ции производствен_

но-тех!1и1|еского н!1зЁ1а.]е|{ия по ](ачеству о действ)цогцим зако1{одательс'гвошт Р}з



[{окупате.лль доля{е]1 проверить качество поотавленшого товара в соответствии
с условияш1и договора в течение 30 рабоних дгтей с датьт получения товара.

Ёе пригтять;й по качеству товар принимаетоя т1а ответственноо хранение. [{о-
ставщик обязан вьтвезти товар' принятьтй на ответствен}{ое хранение. либо рас;;оря-
диться ип{ в срок до 5 рабоних дней с момента получения уведомления об этом |{о-
1{упателя. Расходьт г{онесонньте [[окупателем в связи с принятием товара на ответст-
ве!]ное хранение подле)1(а'г возмещению [{оставщикоп,т в течеЁ]ие 10 дней с дать] по-
лу!]ения 1(алькуляции затрат и в1,1ставле|{ия о1!ета на оплату. Расходт'т, связаннь1е с
возврато}д или заштегтой пекачественного товара на товар !{адле}1{ащего качеотва несет
{1оставтлик.

|}о окогтчании процедур приемки товара |1окуг;ателем по 1(оличеству и качест-
ву! товар принимается (не ттрингтптается)' обязательства [{оставщи|{а счита!отся вь1-

полнень1 (не вьтпо:_тнсньт).

[{одраздел 5.2 1ребования по передаче заказчику технических и инь1х доц-
ментов при поставке

|1родавец вп:1сотс с товароп,! дол)1(ен отправить |1ол<упателто с'|еду}ощие доку-
п4снть1: очет-фактура, докуш{е1]т о кат{естве товара' товарнь]е |{а1с]|аднь1е' упаково.тттьтй
лис'г с указагтиеш! наип'1енования и веса товара, количества п'{ест и вида упаковки. а

та1о|{е кода 1н вэд. копию э!{спортной/реэкопортной тамо:кенной декларации, заве-

ре]1ную оригигтштьной печатьто тап'{о}ке[п{ого орга1'1а сщань1 эт<спорта/реэкспорта или
|}родавца. оригинал сертификата происхо)1(де1{ия, вь1данного торговой палатой
стра11т' эт{с!]орта/реэкопорта, в т{отороп.1 отра:1{е1'{ь1 !{онкрет[1ь]е с'фань1 происхо)1(-

де1]и'1 |10 1(01(доп,1у 11аи]!|е}1о!]а11!|1о ]]роду|{1'{и14.

РАздвл 6. тРвБовАн1.{'1 к тРАнспоРтиРовАнию

1ранспортировка продукции до ск.'1ада 3аказчика осуществляется поотавщиком
и дол}](на обеспечить сохраннооть

РАздгл 7. тРвБовАни,{ к хРАнвнию

Б соответствии -[Ф€1 |4|92 и|или ме)кдународнь|м стандартам

РАздвл 8. тРвБовАни'{ к оБъвму имли сРоку пРвдостАвлЁния гАРАнтии

Фбт,ёпт по согласованию сторон,соглаоно производстве]-111ой необходимость}о
за1{азчика.

[арантийньтй срок - не менее 1,5 года с момента передачи фанерьт 3а-
казчику.

[арантийньтй срок хранения фанерьь3года' 5 лет со дня получения ее

потребителем.



тРвБовАни'1 по БвзопАс1-{ости

РАздвл 1 0. тРвБовАни'1 к кАчвствуи клАссиФикАции

€огласно гост 3916.1 и/или международнь1м стандартам

11родулсция дол)т{т1а полность|о соответотв0вать техни!1еоки}{ г1араш|етрам и ста}1-

дарта!,1 1(ачества производи'т сля.

РАздвл 11. тРвБовАЁ]и,1 к коли!1вству, комплвктАции, мвсту и сРоку
(пвРиодичности) постАвки

РАздвл 12. тРвБовАнив к сопутствующим услугАм пРи постАвкв

РАздвл 1з. тРвБовАнив к ФоРмв пРвдстАв'1'1вмой инФоРмАции

Разработано:

[лавньтй технолог Ао (твсРз) \_] * / \4атьякинов Б.Б.

€огласовано:

3аместитель директора по производотву

1(оличество поставляемой продукции:
Фанера толщиной 6 мм - 52м'
Фанера толщиной 8 мм - 75 м3

Фанера толщиной 10 мм - 75 мз

Фанера толщиной 20 мм - 52мз
€рок поставки - по согласованито с заказчиком
\4есто доставки продукции _ г.[атпкент Ао (твсРз), ул. (иник )(алка
йули,8.
}словие доставки _ €1Р 1атшкент, транспортом поставщика.

[{орядок сдачи и приёмки продукции и3ложень] в проекте договора поставки

в составе закупочнои документации

|1одраздел 12.1 1ребования к вь]полнению проектной д9дущ9
1ехни.теский паспорт и сертификат соответствия завода-изготовителя.

1е*''ическая доцментация на поставляемь]е продукции дол}{(на бьтть на рус-
ском я3ь]ке' на бумаясньтх нооителях или электронном виде (опционально)'

\м;'каршиевАк


