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РАздвл

1.

пшРшчшнь мштАллопРокАтА и оБщих тРшБовдний

|{еренень мета_]тлог1роката приведен в спе{ификации к настоящему 13'
|[родукция доля{на соответствовать
-[1истовой стальной прокат марки €т3 по гост 380-94,
-[1истовой прокат марки 09г2с по [Ф€1 1'928\-20тц,
.}[истовой прокат марки 1,2х18н10т по [Ф€! 5582-75,
.[{истовой прокат стальной оцинкованньтй по [Ф€1 1491в - в0,
19904-90
|990з-91 (толстолистовой),
должнь1 соответотвовать
(тонколистовой).
1руба ота_ттьная нер)кавегощая марки |2\1вн10т по [Ф€1 55в2, гост 9941-в1'
Фасонньтй металлопрокат 11[веллер 20в-2 по [Ф€1 5267,1-90;
Фасонньтй металлопрокат 1|[веллер 309 по гост 3240-97;
Фасонньтй металпопрокат !вутавр 30 по гост 26о20,
9гопок 100х100 мм по гост 8509-91
и| или ме)кдународнь1м стандартам
:

гост

гост

мй''''прокат

РА3дшл 2. св|,дшния о

новизнп

дошкен бьтть новьтй, вь1пуска не ранее 2018 года'

маркируется в соответствии с требованиями
м.',"'фокат
гост 7566 и стандФтов обозначения фирмьт предло)кенной продукции'

РА3двл

4.

тРшБов

Ания к упАковкв

йеталлопрокат доля{ен поотавляться в специальной для трансг{ортировки
}паковка должна
упаковке завода-изготовителя' в соответствии с гост 7566.
обеспечивать г!олну}о сохранность продукции |1а весь срок транспортировки с
учетом перегрузок и длительного хранения.

РАз

щ**.'

5.

тРв,БовАния по пРАвилАм сдАчи и пРив,мки

осуществ[|яется представителем 3аказчика в

'ет€|ллопроката
момент ее получения от |{оставщика,
|{ри обнару)кении во время приемки несоответствия качества или количества
г1оступив1шего метш1лопроката сопроводительнь1м документам и!{и договору'
тт ика для с о ставле ния акт а'
3 аказчик вь1з ь1в ает пр едстав ит е ля |1о став
€рок устранения обнаруженнь1х дефектов не более 30 дней с момента
составления акта об обнаружении дефекта.
1ребование по передаче 3ака3чику технических и инь!х документов при
поставке металлопроката :
- €ертификат (декларация) соответствия;
- €ертиф икат официального диотрибь!отора'
1

(сертификать1
[окументьт, удостоверя}ощие качество металлопроката
(декларации) соответствия) предоставля}отся в подлиннике' либо в копии'
заверенной нотариусом или органом, вь1дав1шим документ о качестве'

|ист

2

тРв,БовАния к тРАнспоРтиРовАни}о
|ранспортировка метаплопроката по [Ф€] 7566 и|или ме)кдународнь!м
РАздшл

6.

стандартам.

Б соответствии с [Ф€?

РАздвл

8.

7. тРвБовАния к хРАнвни[о
7566 и|или ме}кдународнь1м стандартам.

тРвБовАния к сРоку пРвдостАвлпния гАРАнтий

[арантийньтй

срок не

менее 12 месяцев

с

момента

передачи

металлопродукции 3аказнику.
[арантийньтй срок хранения
не менее 24 месяцев. Ёачало исчисления
гарантийного срока хранения - со дня консервации (или с месяца консервации'
если указань1только месяц и год).

-

РАздшл

9.

тРшБовАния к кАчш,ству

1{ачество поставляемого мет€ш1лопроката должно ооответствовать гост
з80-94, гост 19281-20\4' гост 5582-75, гост 14918-80, гост |990з-9],
|9904-90, гост 9941' гост 5267.1, гост 8240, гост 26020, гост в509 и|или
международнь1м стандартам.

сРоку постАвки

10. тРвБовАния к количш'ству и
1{оличество 879 тн' орок поставки - 60 дней, в соответствии со
специфик ацией на поставку.

РАздвл

}словие доставки - транспортом поставщика. |{орядок одачи и приёмки
металлопроката изло}кень1 в проекте договора поотавки (в соотаве закупонной
документации).

РАздшл

11.

тРш'БовАния к ФоРмв пРшдстАвляшмой инФоРмАции

?ехническая документация на поставляемьтй металлопрокат дол)кна бьтть на
русском язь1ке' на бума:кнь1х носителях.

РА3двл
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пРилох{шни й
1{ол-во

Ёаименование приложения

л|л
1

12. пв,Рш,чш,нь

€пецифи

Разработано

кация на поставку
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6пецификация на поставку
йеталлопрокат г{редназначен
для строительства и ремонта г{ассажирских вагонов.
йесто поставки металлопроката- г. 1ап:кент
АФ тБсрз, ул. (иник )(алка йули, &.
[{оставка металлопроката осуществляется
на основании 3аявок [[окупателя;
Фбеспечение сохранности при транспортировке
и хранении согласно гост 7566.
Фсновньте технологические параметрьт
металлопроката.

Ёаименова|!ие

€тальной
1,5

мм

продукции

1ехнические хара|{теристики

прокат листовой толщиной

€таль

предназначена для изготовления
деталей вагона.

ви

€тальной

2мм

€тальной

3мм

4.

прокат листовой толщиной

€таль

предназнач ена для изготовления
ов и дет:ш.ей вагона.

прокат лиотовой толщиной

€таль

('тальной прокатлистовой

предназнач ена дляизготовления
ов и дет'ш{ей вагона.
йарка €т3 по гост зю,
ш6&
[абаритьт листа ]500х6000 мм.
€таль предназначена для изготовления
ов и дет'ш|ей вагона.

€тальной

гост

|
| !ифлень:й толщиной 4 мм

4мм

прокат листовой,голщиной

бст

йарка 09г2с ,'
19904.

гбёт тя:вц

[абарить: листа 1500х6000 мм.
€таль предназначена для изготовления
в и деталей вагона.

€тальной

5мм

прокат листовой толп:иной

йарка 09г2с пъ

гост

€таль

предназна!]

ви

€тальной

6мм

8.

прокат листовой толтциной

! €тальнойпрокатлистовой

'''*'"й

гост

192в1,

1990з.
[абаритьт листа 1500х6000 мм.

йарка 09г2с.,'

гост

ена

для

изготовления

деталей вагона.

гост

т231-2014,

1990з - 97.
[абаритьт листа 1500х6000 мм.
€таль предназнач ена для изготовления
ви

йарка

деталей вагона.
1990з.

09г2с,гост

|ист 4

[абаритьг''"@

€таль
€тальной

9.

]0 мм

10.

€тальной
12 мм

прокат листовой толщиной

14мм

€тальной

\2.

]6мм

тн

120

тн

120

тн

120

прокат листовой толщиной

(тальной прокат листовой
толщиной

]

предназначена для изготовления

узлов и деталей вагона.
1у1аРка |)у| .!.с по 1 00-|' 19281

!'

гост

,

1990з.
[абаритьт листа 1500х6000 мм.
'€таль предназнач
ена дляизготовления
узлов и деталей вагона.
1у!4Р]{а |']у1 ./,' по 1 0с 1 1928]1,

гост 1990з.
[абаритьт листа 1500х6000 мм.
€таль предназначена для изготовления
узлов и деталей вагона.
1у1аРка |]у1 2с по 1 00.[ 192в1'
гост 1990з.
[абарить: листа 1500х6000 мм.
€таль предназначена для изготовления
узлов и петяпей тапёуит'

йарка09г2с@

прокат листовой толщино п

тн

80

гост

1990з.
[абаритьт листа ]500х6000 мм.
€таль предназначена для изготовления
узлов и деталей вагона.

\]у| /с по 1 0с 1, |9281,
1990з.
[абаритьт листа 1500х6000 мм.
€таль предназначена для изготовления
узлов и петяпей трпАуи''
1у]<1рка

1з.

€тачьной
20 мм

прокат листовой толщиной

14.

€тальной
]5 мм

прокат листовой толтциной

€тальной

прокат листовой толтциной

15.

40 мм

! €тальной

16.

!

тн

80

тн

80

тн

80

'ц','','"ньгй
0'4
- 0.55 мм

толщиной

тн

во

| (пишевая)

тн

4

19.

20.

(-тальноа прокат листовой

]4у|8

[абаритьт листа 1 500х6000 мм илирулон.
€таль предназначена для изготовления
узлов и петяпей тАпА\т/т/т,

1,1'0ст

5582.

[абаритьл листа 1000 х 2000 мм.
€таль предн:внач ена дл я изготовления

узлов и деталей сиотемь| отопления
вагона.

-

тн

5

[абаритьт листа 1000 х 2000 мм.
€таль предназнач ена дл я изготовления
узлов и деталей сиотемь1 отопления
вагона.

тн

6

1у1аРка 12',\ 1611101' 1 0с.1' 5582.
[абаритьт листа 1000 х 2000 мм.
€таль предназначена для изготовления
узлов и деталей системь1 отопления вагона

тн

в

1у;арка

€тальной

прокат листовой
нер)каве}ощий толщиной 3 мм
(пищевая)

гост 1990з.
[абарить: листа 1500х6000 мм.
€таль предназнач ена для изготовления
узлов и петяпей р'г^т'о

!у!аРка 12.^]'6п\[,

(тальной прокатлистовой

!3. нер:кавеющий толщиной 2 мм
|

гост

1\-/0 1

прокат листовой

прокат листовой
нер)каветощий толщиной 1 мм
(глянцевая, пищевая)

!

!у1 2' по 1 0с1' 19281,
1990з.
[абаритьл листа 1500х6000 мм.
€таль предназначена для изготовления
узлов и деталей вагона.
1у1аРка |.]у! /.. по ! 0с 1' !92в1,
1у14Рка

€тальной

17.

гост

(]б{н28мдт, гост

7з50.

5

нер)каве}ощий толщиной
(технинеская)

4

[абаритьт листа 1250 х 2500 мм.
€таль предназначена для изготовления
узлов и деталей вагона.

мм

йарка 12х18н10т по [Ф€1

21

€тальная труба нер)1(аве}ощая
Ф |6х2мм

тн

5

994 1-8

5582,

|руба предназначена для изготовления

деталей и узлов системь! отопления вагона

\4арка 12х1вн101 по [Ф€15582'

22.

€тальная труба нер}1(аве}ощая
Ф 27х3мм

тн

4

2з.

€тальная труба нер)кавегощая
Ф 34 ммхФ 26 мм

тн

4

.\А

Фасонньтй мет[штлопрокат 1лвеллер

20в-2

25.

Фасонньтй мет€1ллопрокат

з0у

1]1веллер

гост

1

9941-8

гост

1.

1руба предназначена для изготовления
деталей и узлов системь1 отопления вагона
\{арка 12х18н10| по гост 55в2, гост
9941-81.
1руба предназначена для изготовления
деталей и узлов системь! отопления вагона
йарка €т3 по гост 535, гост 5267,1-90.

тн

тн

40

60

[абаритьп 12000мм,

1

1700мм.

|[1веллер 20в-2 стальной горяие(атаньтй с

паоаллельнь1ми г0анями полок.
\4арка €т3 по гост 5з5, гост 8240-97.
[абаритьт 12000м, 1 1700мм'
|[1веллер 30]/ отальной горятекатанньтй с
уклоном внутренних граней полок вьлсотой
от 50 до 400мм и тлириной полок от 32 до
1]

5мм

т€ 3 по гост 5з5' гост 26020.
[абаритьт 12000мм.
[вутавр 30 стальной горянекатаньтй о
параплельнь[ми гранями полок вьтсотой от
100 до 1000мм и шириной полок от 55 до
400мм.
йарка €т3 по гост 535' гост 8509.
[абаритьт 12000мм'
9голок 100х100 мм отальной
\:1арка

26.

Фасоннь;й металлопрокат двутавр 30

тн

во

27.

9голок 100х100 мм

тн

з2

гооячекатаньт й равнополочньтй.

-

1ехнические требования :
0бщие требования:
[арантийньтй срок _ не менее |2 месяцев с момента передачи металлопродукции
3аказнику.

[арантийньтй срок хранения не менее 24 месяцев. Бачало у|счисления
гарантийного срока хранения - со дня консервации (или с месяца консервации'

если указань1 только месяц и год);
\{еталлопрокат доля(ен бьтть новь1й' вь1пуока не ранее 2018 года.
(ачество поотавляемого метш1лопроката дошкно соответствовать гост з80-94,
5582-75, гост 14918-80' гост 1990з-97 ' |9904-90,
гост |928|-2014,
гост 9941, гост 5267.1, гост 8240, гост 26020, гост 8509.

гост

[ребования к документации:

€ертификат (декларация) соответствия;
€ ертификат о фициш1ьного диотрибь}отор

[окументьт,

а.

удостоверятощие качество

металлопроката

(сертификать1

(декларации) соответствия) предоставля}отся в подлиннике, либо в копии'
заверенной нотариусом или органом, вь1дав1пим документ о качестве.

-|[ист 6

7

,.!'

1ехническа'1 документация на поставляемьтй металлопрокат долх{на бьтть на
русском язь1ке, на бумая<нь1х носителях
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