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РА вл 1. пшРв,чш,нь товАРов и оБ их тРв,БовАнии

РАздш,л 2. св|,дпну\я о новизнш

1ерморегулиру1ощие вентиля долх{нь1 соответствовать гост Р 5|7 4з-200\
[арактеристика товара приведена в прило)кении к настоящему 13. и|или

ме}(дународнь1м отандартам

|{оставляемая продукция доля{на бьтть новой (не бьтвтпей в эксплуатации,
не восотановленной), вьтпуска не ранее 2018 года, не являться вь1ставочнь1ми
образцами и работоспособной. |{родукция должна обеспечивать конструктивну}о
и функционытьну}о совместимость с эксплуатируемь1м оборулованием зака3чика.

Ёе допускается поставка образцов' изготовленнь1х в процессе освоения
п0оизволства.

РАздшл 3. тРшБовАния к мАРкиРовкп
ерморегулиру}ощие вентиля, маркиру}отся в соответствии гост Р 5|74з-200|

РА3дшл 4. тРшБовАния к упАковкв
1ерморегулиру}ощие вентиля дошкнь1 поставляться в специальной для

транспортировки упаковке завода-изготовителя' в соответствии гост Р 5|74з-
200|. }паковка дол}кна обеспечивать полну1о сохранность продукции на весь срок

спортировки о учетом перегрузок и длительного хранения'

РАздвл 5. тРш'БовАния по пРАвилАм сдАчи и пРив,мки
|{риемка продукции по количеству тарнь1х мест осуществ ляется представителем
3аказчика в момент ее получения от |{оставщика, а внутри 1птатная приёмка
продукции по количеству, комплектности и качеству, |РА отсутствии
повре)кдений тщьт (упаковки), осушествляется на площадке 3аказчика в момент
вскрь1тия тарь1 для вь|дачи в эксплуатаци}о. |{оставщик обязан ука3ать в
накладной количество тарнь1х меот.

|!ри обнару)кении во время приемки несоответствия качества иликоличества
поступивтпей продукции сопроводительнь1м документам или договору, 3аказник
вь1зь1вает пр едстав ит е ля |{о ставщ ика для с о ставления акта.

€рок устранения обнаруженнь1х дефектов не более 30 дней с момента
составления акта об обнарух{ении дефекта.

1ребование г[о передаче заказчику технических и инь1х документов при
поставке товаров:

- €ертификат (декларация) соответствия;
- €ертификат официального дистрибь|отора.
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[окументьт, удоотоверя}ощие качество продукции (сертификать1
(декларации) соответствия) предоставля}отся в подлиннике, либо в копии'
заверенной нотариусом или органом' вь1дав1пим документ о качестве.

РАздшл 7. тРшБовАния к хРАншни}о

6. тРвБовАния к тРАнспоРтиРовАни[о
?ранспортировка продукции до склада 3аказчика осутт{ествляется

|{оставщиком и дол)кна обеспечить сохранность продукции. и|или
международнь1м стандартам

соответствии о гост Р 5174з-200| и|илиме>кдународнь|м

РА3двл 8. тРшБовАния к оБъшу1у у1{\4ли сРоку
пРшдостАвлшния гАРАнтий

[арантийньтй срок - гарантийньтй орок 3 года согласно гост Р 5|74з-2001 с
момента передачи продукции 3аказнику.

[арантийньтй срок хранения _ не менее 24 месяцев. Ёачало исчисления
гарантийного срока хранения - со дня консервации (или с месяца консервации'
если указань1 только месяц и год,).

РАздшл 9. тРвБовАния к кАчпству и клАссиФикАция
оБоРудовАния

1(ачество поставляемой продукции дол)кно соответствовать
гост Р 51'74з-2001 и|или ме)кдународнь1м стандартам

РАздшл 11. тРшБовАния к ФоРмш пРвдстАвлявмои
инФоРмАции

!ехническая документация на поставляемь1е терморегулиру}ощие вентиля

дол)кна бьтть на русском язь1ке' на бумажнь1х носителях.

вл 10. тРшБов^ну!як количшству и сРоку постАвки
1{оличество и срок поставки _ в соответствии с спецификацией на поставку.
Р1есто доставки продукции АФ "твсР3".
}словие доотавки - с1Р 1атпкент, транопортом поставщика. |{орядок сдачи и

приёмки продукции излох{ень1 в проекте договора поставки (в составе закупонной

документации).
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РАздшл 12. пвРвчвЁь пРиложвний

Разработано:

[лавньтй технолог
(должность)

€огласовано:
3ам. директора по пооизволству

]ф
п|п }{аименование прило)кения 1{ол-во

листов
1 €пецифи кация на поставку 2

(подпись и Ф.{4.Ф.)

иев А.|{.



Аире вщ.Ртву Ао (твсРз>
; ,1;!,3гшмурадов Б. к.

(подпись и Ф.А.Ф.)

20 1 8г.

€пецифи(1[ия на поставку

йесто поставки продукции - г. 1атпкент
Ао твсР3, }л. 1{ичик [алка йули,8.
|{оставка продукции осуществляется на основании заявок |{окупателя; Фбеспечение
оохранности при транспортировке и хранении согласно [Ф€1 1 5 1 50.

.]\: п/п [{аименование продукции Бд.
изм.

1{ол-
во

1ехни.:еские характеристи ки

1ерморегулир1тощий
вентиль
цельномета.]1лических
пассажирских вагонов

1пт з0

1ерморегулирутощий вентиль
предназначен для регулирования
подачи холодильного агента в
испаритель. {ладагент, {иапазон
температур киления' не ни}1{е -40'с ,

не вьт1пе +5'с. Ёоминальная
производительность' не менее при не
ниже 1о:-15'€ и не вь11пе 1.:+30'€
3900 ккал/час
\4аксимальное допустимое рабонее
давление' не менее - 22 атм'
йаксимальное допустимое пробное
давление, не менее - 26,5 атм

Разработано:

[лавньтй технолог
(Аолжность)

€огласовано:
3ам. директооа по пооизволству 1{артпиев
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РА3дшл 12. пвРш,чв1ть пРиложшний

Разработано:

[лавньтй технолог
(дошкность)

€огласовано:
зам. директора по п

.]\ъ

тт/л
Ёаименование прило}кения

(ол-во
листов

1 €пецификация на поставку 2

(подпись и Ф.{4.Ф.)


