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РАздг1)1 1. оБщив свь.двния

[1одраздел 1'1 Ё1аименование
(ресла-предназначеннь]е для удобного и комфортного сидения пасса}киров в пути
следования в пасса)кирских вагонах. (ресла по числу мест разделень1 на $локи. состоящие
из одноместнь|х и двухместньтх исп0лнений. 1{ресло состоит из каркаса. сидения, спинки.
г!одголовника и подлокотн и ков.

[]оставляемая продукция дол)кна бьлть новой (не бь;вгпей в эксг1.]1уатации. не
восстановленной)' вь1пуска не ранее 2018 го'ца, не яв,1яться вь1ставочнь]ми образпами и
работоспособной. |1родукция дол}(на обеспечивать конструктивнуго и функциональну!о
совместимость с эксплуатируемь|м оборулованием заказчика.

Ёе до11ускается 1'!оставка образшов, изготовленнь|х
изводства.

в 11роцессе освоения

|1олразлел 1.4 3тапь; разработки | изготов.'|ения

€ог.цасно заявки заказчика

дч: ;.|_Ачдух,:егттт,т для ратаботки / изготовления
1ехггические }'с-|1овия !1 пасгторт про.1\ к|1ии зав(_')да изготовите"пя. р\',ководство по

11о

1|о.:раз.:ел 1'2 Фсглование и 1{ель приобретения продук||ии
Фснование - Б ра\1ках ре&1изации проекта у11-4701 от 04'03.201 5г согласно п'2.

<Ф програмш{е \!ер по обеспеченик) стр\ кт\рнь;х преобразований. модернизации и

ливерсификаци1..1 пр0!1зво_1ства на ]0 1 5-]0 1 9гг.>>.

1{е.лть - А'-тя стро|1'1е-1ьства новь{х |1асса7к11рских ваг'онов.

[1одраздел 1.3 €ведения о новизне (год производства/вь;пуска оборудования)

РАздн"]| 2. оБлАсть ] 1Римвн}|ния
11рименяется на я{елезнодорох{ном подвижном транспорте - пассажирских вагонах.

РАздвл 3. услови'1 эксплуАтАции

[{о здел 3.1 Фбщие условия эксплуатации
}словия эксплуатации согласно [Ф€1 з40\з-2016 и паспорту продукции (конструкторско-
технологической док\'\1енташии).

[1одр?здел 3 . 2 [опол н ите;1 ьньте/с пециал ьнь{е требования к э ксплу атации продукции

(ресла - по

исполнений.
под]'о'цовник

размещения

РАздг|л 4. |'11х|{1,19[[(|4[: 1'!'}11Б0в 
^\\и'1[ |одраздел 4. 1 Фсг'гов!!ь|е тех|[ические ова!.[ия

числу мест разделеньт на б;локи. состоящие из одноместнь1х и двухместнь1х
(ресло дол)кно вкл}очать следу[ощие основнь!е элементь|: сиденье. спинку,

и под'1окотники. []одголовнил< должен пРедусма'гривать возможность
на нем сменг1ь|х. гигиенических салфеток или чехлов. 1(огтструкция кресел

должна обеспечивать плавнь]е угловьте соединения поверхностей. искл!оча}ощие накопление
грязи и обеспечива}ощие удобство уборки и гигиенической обработки кресел и пола под
ними.3лементь] конструкции кресла и его крепления не дол}кнь| иметь острь1х углов и 

]

вь1ступов.которь|е могут привести к травмировани}о пассажира.1{ресло должно иметь 
]

защитнь!е или защитно-декоративнь]е !]окрь]тия 
!

'к0г)а! ивнь1е !!0крь1'|'ия. ]! ! о!!у!л. 
!

1



изменения полоя(ения элементов кресла под воздействием нагрузки, ооздаваемой
пассажиром'откидной столик изготавливатот с отбортовкой и углублением для с.гакана.
Рабочая поверхность столика дол)1(на сохранять горизонтальное положение вне зависимости
от угла наклона с11инки кресла.[[ирина сидения, не менее- 500мм; 111ирина спинкина вь]соте
270 мм от сиденья. не менее- 450мм: глубина сидег!ия- 440мм; длинаспинки- 750мм; вь]сота
под"покотника- 260мм: дли}{а поллоко.г}]ика. не менее - 330мм; 1ширина подлокот}{ика. не
менее - 50мм.

[1одраздел 4.3 [ребования к материалам

материаль] и материаль1 съемнь]х чехлов должнь1 соответствовать требованиям
пожаровзрь;вобезопасности по !-Ф€1 12'1.044' !олясньл иметь документ' удостоверягощий ихсоответствие требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности и сертификатсоответствия требованиям по>карной безопасности.14спользуемь1е в конструкции и отделкекресла материаць] и материаль] съе\{нь1х чехловне дол}кнь] создавать в помещ енииспешифинеского запаха.йатериал и то'1|ц!1г{а за|цитг{ого и заш1итно-декоративного покрь]тия
долх(нь1 соответств0вать по гост 9.303.[вог"тства \1а'гериалов мягких элементов кресла
должнь! обеспечивать в']1а!'о- и тетллообмена ||ассажира: в зоне кон1'акта г|ассажира с опорнойповерхность]о сиденья после двух часов пребь;вания в кресле 1'емпература не должнапревь]1па'гь значения 35 "€'(онструкция кресла ]]о-1жна обеспечивать возмо)|{ность замень!облицовочного материала мягких элементов и-11.'1 са\1их мягких элементов в сборе. }словиязамень] (без демонта)ка или с демонтажоп:крес;ла) должнь1 бьтть указань] в руководстве поэксплуатации или паспорте на изделие'

1{ресло тто стойкости к механическим вне1пним воздейств}гощим факторам (синусоидальной
вибрашии' ударам одиночного действия) лолжно соответствовать 1.руппе механическогоисполнения Р|25 по [Ф€1 3063 1 .

[1одраздел 4.6 1ребования к м

ящиков" \4аркировка не должна нару1пать внегпний вид кресел' 

\119]1\ 919Р\'г1с|^

йаркировка кресла дол}кна со,церх{ать. - наименование предприятия-изготовите.]!я илитоварньтй знак; наименование кресла, номер партии, количество кресел в партии; датувь|пуска' месяц, 
|од ; знак обращения на рь!нке; отметку службьт технического контроляизготовителя; обозначение настоящего стандарта; надпись изготовлено в }збекистанейаркировка должна бьтть вь|полнена типофафским' л м или печатнь]м способом



,а ярль1ке. прикре|1]|енном к креслу.
{опускается наносить маркировку
продавливанием.а также проставлять отдельнь]е реквизить!способом.
йаркировка не должна ухуд1шать внегпний вид кресла.йесто располо}кёния маркировки испособ ее нанесения должньт бьтть указань{ в технических условиях на кресла. йаркировкадолжна бь;ть повторена и пояснена в руководстве по эксплу атации" 1{омплект поставкикресел должен вюц}очать: кресла (блоки кресел) в сборе в количестве'согласованном сзаказчиком, руководство по эксплу атации кресла' паспорт.

несмьлваемой краской 1птемпелеванием.
ярль]ка 1-|]тампом или печатнь|м

[]одразде л 4.7 [ щякразмерамиупаковке

}паковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок
тт^.::_|':ровки 

с учетом лерегруз()к и длительн()г() хранения.

ядок сдачи и приемки

[1риемка товара по количеству ос}'цеств-1яется в соответствии с действу}01цимзаконодательством Р}з' и инструктдией о поря-1ке прие]\{ки пРоАукции производственно-технического назначения по количеству [1-6.
[1риемка товара по качеству ос}'ществляется в соответствии с действ!гощимзаконодательством Р!з' и инструкцией о порядке приемк, ,р''у!;;; й";;]",]....,,'-технического назначения 1]о качеству []-7.
|1окупатель должен проверить качество поставленного товара в соответ ствии сусловиями договора в течение 30 рабоних дней с дать] получения товара.Ёе принятьтй по качеству товар принимается на ответственное хранение. |1ос.гавщикобязан вь]везти товар' принятьлй на ответственное хранение, либораспорядиться им в срокдо 5 рабоних дней с момента получения уведомления об этом покупателя" Расходьтпонесеннь]е покупа'гелем в связи с 1'1ринятием товара на ответственное хранение подлежатвозмещени}о поставщиком в течение 10 дней с дать] получения калькуляции затрат ивь1ставления счета на оплату' Расходьл. связаннь|е с возвратом или заменой некачественноготовара на товар надле}ка1цего качества несет поставщик.
[о окончании процед}'р !1риемки'говара г1ок}'па1'еле\'{ по ](о.,]и!!ес.гву и качес1.ву' .говар

|]ринимает'ся (не принимае.гся)" обязате"цьства пос1.авщика счи.гаготся вь!полненьт (невьгпо"п нен ьп).



указанием наименования и веоа товара, количества мес1' и вида упаковки, а так)ке кода тн
вэд' оригинал сертификата происхоя(дения, вь|данного торговой па.,]атой страньл"

!

!

!

!
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п

!

!

[ранспортировка продукции до оклада заказчика осуществляется
обеспечить сохранность продукции. (ресл а транспортиру!от лгобьтми

ограничения расстояния в крь]ть!х -1'ранспортнь|х средствах. а так)ке в

поставщиком и дол)кна
видами транспорта без
контейнерах. }словия

нспоотиоования - ож 4 по [Ф€т 15150.

РАздвл 7. тРвБовАния к хРАнвни}о

|1ролукция лри транопортировании и хранении дол)кна бьлть предохранена от
механических повре)кдений и атмосфернь!х осадков. Б соответствии с гост 15150 по
группе 2(|) и|или мея{дународнь]м стандартам. (ресла следует хранить тптабелями не

более двух ярусов с обеспечением мер по сохранности к

РАздвл 8. тРвБовАния к оБъвму и|или сРоку пРвдостАвлвни'1
гАРАнтий

РАздвл 9. тРвБовАния по БвзопАсности

Фбъём посогласованиго сторон.согласно производственной
заказчика.

[арантийньлй срок- не менее 12 месяцев с м()\{ента передачи продукции 3аказнику"
[арантийнь:й срок хранения - не менее 24 \,1есяцев. !{ачало исчисления гарантийного

срока хранения - со дня консервации (или с месяца консервации, если указань1 только месяц
и год).

необходимость1о

€огласно гост з40\з

РАздвл 10. тРвБ0в^ния к кАчвствуи клАссиФикАции

[1ролукция дол)|(на полностьк) соответствовать техническим параметрам и стандартам

качества производителя.

РАздвл 1 1. тРвБовАни,{ к количвству. комплвктАции' мвсту и сРоку
(пвРиодичности) г1ос1'Авки

1(оличество - кресла (одноместньте) - 197:пт, кресла (лвухместньте) - |74тлт.
йесто доставки продукции - г.]агпкент АФ (твсРз), ул. 1{иник {алка йули, 8.

!словие доставки - транспортом поставщика. [{орядок сдачи и приёмки



!

продукции изло)кень| в г|роекте договора поставки
в составе закупочной документации).

РАздвл 13. тРвБовАнив к ФоРмв пРвдстАвл'1вмой иноормАции

Разработано:

[лавнь;й технолог Ао ((твсРз)

€огласовано:

3аместитель директора по производству

|1одраздел 12" 1 |ребования к вьтполнениго проектной д*у'*'.'ц',
1ехническийпаспорт,руководствопоэксплуатации,

изготовителя"

атьякин
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уш6ог|з}: !а!аБ е1|1а4|
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Ао (то$нквшт уо'|-,оусн| уАсош[Ак|ш] о(]к!5н уА
тА'м1Р| А5н 2Ауо)|> входящей организационнуто структуру Ао <<}збекистон

наилуч1шего предло)кония на
иаотей, сь1рья и материа.]1ов

закупку оборудования,

для прощаммь1 мер по
ко1у1плекту}ощих' запаснь1х

обеспеченито структурнь1х

темир йуллари>> объявляет конкурс за свободно конвертируему}о в€}л}оту в отборе

преобразований, модернизации и диверсификации г[роизводства на 2015-2019 годь1' а
так)ке эксплуатационнь1х и текущих ну)кд по ни)кеследу{ощей переннто:

1{ресло двухместное - 1.74 цлт;

(ресло одномеотное _ 197 тлт.

Б конкурсе будут принимать участие предприятие и организации различнь1х

ф'р'' собственности' имек)щие соответству1ощуто лицензи}о, оборудование и опь1т

о

о

работьт не менее год.

3аявки дляучаотияъта конкурснь1х торгах принима}отся по тел./факс 8-10-99в-71-
120-64-07 утлиътанат1| электронньтй адрес: эпаБ-утт@тта|!.гц,|00о22, г.1атпкент,

ул.1(иник х€ш1ка йули, дом 8.

Фтветственньтй - Ёигманов.{.}. тел: 259-46-96, моб: (93)500 -06-61,

3аявки конкурсного предло)кения принима}отся не позднее до 17-00 часов
18 сентября 20|8 года по местному времени (1атшкент).

[1редседатель правления

€огласованно:

{адаходж(аев д.Ф.


