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РАздвл 1. оБщив сввдвни'1

!,Аздв.,]1 2. оБлАсть |]Римвнвни'1

Фснование - Б рамках реализации проекта уп-4101от 04.03.2015г согласно п.2.
<Ф программе мер по обеспечени}о структурньтх преобразований, модернизациии
ливерсификации прои3водства на 20 \ 5 -201 9гг.>.

|-{ель - Аля строи1'ельс1'ва и ремон.га !1ассажирских вагонов.
11одра3де.,1 !'] сведения о новизне (год производства/вь]пуска обопуповяния)

|1оставляемая продукция должна бьтть новой (не бьтв:пей в эксплуатации) не
восстановленной), вь1пуска не ранее 2018 года' не являться вь1ставочнь!ми образ-
цами и работоспособной. |1родукция должна обеспечивать конс.груктивнуго и
функциональну}о совместимость с эксплуатируемь!м оборулованием заказчика"

Ёе допускается поставка образцов, изготовленнь1х в процессе освоения

1ехнические условия и сертифика':' качества завода изготовителя
(конструкторско-технологиче9кой локументации)

|1рименяется на )келезнодорожном подвижном транспор'ге - пасс'*'рс?'* 3.,.'*к

РАздвл 3. услови'1 эксплуАтАции

РАздвл 4. твхничвскив тРвБовАния

|1одраздел 3.1 Фбщие овия эксплуатации
€огласнб гост 10791.

[1одраздел 3 . 2 {опол нительньте/специальнь!е требования к эксплу .", 
'ц""

[1одраздел 4.1 Фсновнь]е технические бования
€огласно гост \0791

|1одраздел 4.2 | вания к конструкции
€огласно гост \0191

|{одраздел 4.3 [ребования к материалам
€огласно гост 10191



|1олразлел 4.4 1ребования к стабильност'и и |1араметрам г!ри воздействии факторов
внеш_тней средь];

€огласно гост 10791
[1олраздел 4.5 [ребования к ооставнь!м частям! исходнь1м и эксплуатационнь!м

сьтрьто/материала\4) а так)ке готовой цродукции
[1родукция дол}(на ооответствовать стандартам качества завода изготовителя

|1одраздел 4.6 |ребования к маркировке
11родукция маркиру}отся в соответствии с [Ф€1 |о19| 

"

1и1аркировка должна наноситься в следугощем порядке: две последние цифрьт
г0да изготовления, марка стали, номер плавки, условное обозначение предприятия-
изготовителя (номер или торговая марка), порядковь{й номер колеса по системе ну-
мерации предприятия-изготовителя' дополнительнь;й кол (обозначалощий собствен-
ность колес и наносимь] на !1лощадках в двух местах).

|1одраздел 4'] |ребования к размерам и упаковке
[1ролукшия дол)1(на поставляться в с|1ециальной длял 1'ранспортировки упаков-

ке завода-изготовителя. в ооответствии с гост |019\.
!паковка дол}|{на обеспечивать полнук) сохраннос1'ь продукции на весь срок

транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

|1одраздел 5.1 |1орядок сдачи и приемки

РАздвл 5" тРвБовАни,1 по пРАвилАм сдАчи и пРивмки

3аказчик при принятии 1овара проверяет соответствие поставленной партии
1овара заявке, в которой указано его количество и наименование.

3аказчик при принятии товара проверяет соответствие технических и эксплуа_
тационнь]х характеристик [овара на соответствие заявленнь|м характеристикам в
}(онтракте и |ехническом задании. о вь1яв"ценнь1х несоответствиях незамедлительно
уведомляет |]оставщика письменном виде в течение 48 часов. |}окупатель принимает
товар по количеству и качеству на своем сю]аде.

|1риемка товара по количеству осуществляется в соответствии с действугощим
законодательством Р}з. и }}4нструкцией о порядке приемки продукции производст-
венно-технического назначения по колинеству [1-6.

|1риемка товара по качеству.осуществляется в соответствии с действугощим
законодательством Р}з. и 14нструкшией о порядке приемки продукции производст-
венно-технического назначения по качеству [|_7.

[1окупатель должен проверить качество поставленного товара в соответствии
с условиями договора в течение 30 рабоних дней с дать] получения товара'

Ёе принятьтй по качеству товар принимается на ответственное хранение. |1о-
ставщик обязан вь1везти товар, принятьтй на ответственное хранение, либо распоря-
диться им в срок ло 5 рабочих дней с момента получения уведомления об этом |1о-
купателя. Расходь; понесенньте [1окупателем в связи с принятием товара на ответст_
венное хранение подле)кат возме!цениго 11остав|]1икош{-в течение 10 дней с дать] по-
лучения ка"'|ькуляции затрат и вь]ставления счета на оплату' Расходь1, свя3аннь1е с
возвратом или заменой некачественного товара на товар надлежащего качества неоет
|1оставщик.



[1о окончании процедур приемки товара |1окупателем по количеству и качест-

ву' товар принимается (не принимается)' обязательства []оставщика счита}отся' вь|-

полнень] (не вьтполненьт).

РАздвл 6. тРвБовАния 1{ тРА1-!споРтиРовАни}о

[ранспортировка продукции до склада 3аказчика осуществляется |]оставщиком
и должна обеспечить сохранность пр0дукции.

РАздвл 7. тРвБовАния к хРАнвни}о

|1родукция при транспортировании и хранении
ханических повреж дений и атмосфернь]х осадков.
группе 8(ожз) и|или ме)кдународнь1м стандартам.

дол)кна бьтть предохранена от ме-
Б соответствии с [Ф€1 15 150 по

РАздвл 8. тРвБовАния к оБъвму и|или сРоку пРвдостАвлвния
гАРАнтий

РАздвл 9. тРвБовАни'1 по БвзопАсности

|1одраздел 5.2 [ребования по передаче заказчику технических и инь!х доку_
ментов при поставке продукции

[1родавеш вместе с товаром должен отправить |1окупателго следу|ощие доку-
менть]: снет-фактура, документ о качестве товара, товарнь]е нак.,1аднь1е, упаковочньтй
лист с указанием наименования и веса товара' количества мест и вида упаковки' а

так}(е кода |Ё вэд, копи}о экспортной/реэкспортной тамо)кенной декларации, заве-

ренну}о оригинальной печатьго таможенного органа странь1 экспорта/реэкспортаили
[1ролавша' оригинал сертификата происхо}1(дения, вь1данного торговой палатой

странь] экспорта/реэкспорта, в котором отра)1(ень] конкретнь]е странь1 происхожде-,
ния по ка)кдому наименовани}о продукции.

Фбъём посогласованик) сторон,согласно производственной необходимость}о
заказчика.

[арантии изготовителя - изготовитель гарантирует на весь срок слу}кбьл колес со
дня получения зака3чиком ооглаоно п.10 [Ф€1 \019\.

€огласно гост |0791

РАздвл 10. тРвБовАни'{ к кАчвству и клАссиФикАции

|[ролукпия должна пол ностьго соответствовать технически м параметрам и

стандартам качества производителя.



/

РАздвл 1 1. тРвБовАни,{ к количвству, комплвктАции' мвсту и сРоку
(пвРиодичности) постАвки

РАздвл 12. тРвБовАнив к сопутствующим услугАм пРи постАвкв
пРодукции

[1олразде л |2.1 [ребования к вь1полнени}о проектной документ ации
€ертификат соответствия завода - изготовителя.

РА3двл 13. тРвБовАнив к ФоРмв пРвдстАвлявмой иноормАции

1ехническая документация на поставляемь!е продукции должна бьтть на рус-
ском язь]ке, на бумажнь!х носителях или электронном виде (опционально).

Разработано:
|)

/
[лавньтй технолог АФ к1Б€Р3>

€огласовано:

3амеотитель директора по

п[:

\ш''*4 (аршиев А (шроизводству

1(оличество поставляемь1х цельнокатань]х колес с плоскоконическим диском
(максимальная расчетная нагрузка 245.3 кЁ (25.0 тс), конструкционная скорость х(е-
ле3нодорожного подви}кного состава до 160км\н) - 1020гпт'

€рок поставки по согласовани}о сторон, согласно производственной необходи-
мость[о заказчика.
\4есто доставки продукции - г.1аш_ткент АФ (твсРз), ул. 1{иник )(алка йули, 8.

}словие доставки - с1Р [атпкент, транспортом поставщика.
[1орядок сдачи и приёмки продукции и3ло}кень] в проекте договора поставки
(в составе закупочной документации).


