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>.7 РАздЁл 1. оБщив сввдвния

|!одраздел 1.1 Раименование
Авто м ат и ч е с кая с и с те м а о б н ару ж е н и я 

''у 
,, -*', 

" 
п о ж ар о в п р ед н аз нач а€тся-

для противопожарной зацить] и ре1пения задан обеспечения безопасности

[]оставляемаяпродукциядол)1(}|абьттьновой(".о@
восстановленной). вь;пуска не ранее 2018 года" не являться вь]ставочнь!ми
образцами и работ.с ттособной. [1родукшия до.1)кна .:бсспечива.гь конструк1.ивнук) и
ф}'нкционал ьну]о сов\1естимость с экс п',1\'атир\,е\'1ь! \'1 оборт,:т.:ва н ие,, ,'..',,'.'.

Ре допускаот'ся 11оставка образшов. из1'отов'1еннь|х в 11роцессе освоения
изводства.

€о;тасно заяв 1{!.1 заказчика

1ехнические условия и паспорт продукции, рук0водс.|.во по :)ксплуатации
ско-технологическая документация

РАздвл 2. оБлАсть пРимвнвния

РАздвл з. условия эксплуАтАции

||одраздел 3.2 {ополнительньпе/специальнь!е требования к
ен

|[одраздел 1.2 0слтование и цель приобретения автоматической систйБ
обнар}экения и ту[шения по)каров
Фснование Б рамках рсализации !1роекта уп-+7о7 

'':Б'!+!3-:о т з.
к() программе мер по обеспечени!о структурньтх преобразований. модернизации и
диверсификации производотва на 20 1 5-201 9гг.>.
{{е'ть - !ля капита'ць11о восста| !овительного ремон'1а вагонов метропо"цитена с

длением орока экоплуатации

|!одраздел 1.4 3тапьп разработки / изготовления

|!одраздел 1.5 {окумеп:тьг для разработки / изготовления

{1риптеняется на )1(елезнодоро)кг1о]\4 подвиж|!о['1 гранспорте ,а ,.т.о'а"
1\!етропо.п итен|!.

!од ел 3.1 0бшдие условия эксплуатации
€огластто гост 1 2.з.046 и паспорц продукции (конструкторс ко_

!ехноло| ичес кой _1ок) м е[! |аши и):

эксплуатации автоматической системьл обна по)ка



РАз 4. тпхничв'скив тРвБовАния
||одразде, 4.1 0сно*нь:е 

'ехнические 
требой

Род тока _ постояннь1й; напря::сение э
постоянньтй ток потребления на один блок _ не вь]1де 0,3А; сохранение
работоопособнооти в диапазоне _ не менее 54Б, не более 1|0Б; врепля технической
готовности _ не вь]1пе 30с; сохранение работоспособности при умень]пении
сопротивлении изоляции - до 50кФм; степень защить] по [Ф€? 1,4254-96 -|Р41
||одраздел 4.2 1ребования к конструкции

€огласно гост 12.3.046 и паспорту продукции (конструктороко-технологичес:<от]-
документации);

|!одраздел 4.3 ?ребования к материалам

[]родукция дол>кна соответствовать отандартам качества завода изготовителя
|[одраздел 4.6 [ребования к маркировке

|{родукция маркируется в
\4аркируется на этикетке,

товарньтй знак предприятия
изготовителя; - наименование
изготовления; - свидетельство о

соответствии с требованиями [Ф€1 26828.
размещенной на танспортной таре и содер)кит: -

- изготовителя; - наименование предприятия
продукции; - заводокой номер изделия; - дата

приемке; - номер сертификата соответствия:
|[одраздел 4.7 [ребования к размерам и упаковке

|{родукция поставляется в специальной для транспортиров|ш упаковке завода-
и3готовителя, в соответствии с [Ф€| 23170 .

9паковка дол)кна обеспечивать полну}о сохранность продукции на весь орок
транспортировки о учетом перегрузок и длительдого хранения.

РАздвл 5. тРв'БовАния|1о пРАвилАм сдАчи и пРишмки

[о ел 5.1 {1орядок сдачи и приемки
3аказчик при принятии [овара проверяет соответствие поставленной партии

1овара заявке, в которой указано его количество и наименование.
3аказчик при принятии товара проверяет соответотвие технических и

эксплуатационнь1х хара|(теристик 1овара на соответствие заяв.]1еннь]м
характеристи!{ам в 1{огттрат<те и 1ехническом заданил, о вь1явленнь]х
несоответствиях незамодлительно уведомляет |1оставщика письменном виде в
течение 48 чаоов. |{окупатель принимает товар по количеству и качеству на своем
складе.

|{риемка товара по количеству осуществляотся в соответствии с действу:ощим
законодатольотво^,1 Р}з. и йнструкцией о порядке приемки продукции
производственно-техничес1(ого }1азг{ачения с действутощим законодательотвом Р9з.

|{риемка товара по ка!]еству осуществляется в ооответотвии о действукэщим
3аконодательс1 вом Р9з. и Ан еио ядке исмки



производотвенно-технического назначения с действу]ощим законодательотвом Руз
|1окупатель доля{ен проверить качество пос1'авленного товара в ооотвотствии

с условиями договора в течение 30 рабоних дней с датьт получения товара.
Ё{е принятьтй по качеству товар принимается на ответственное хранение.

[]оставщик обязан вьтвезти товар, принять:й на 0тветственное хранение, либо
распорядитьоя им в срок до 5 рабоних дней с момента получения уведомления об
этом [{окупателя. Расходьт понесеннь1е |{окупателем в связи с принятием товара на
ответственное хранение подле)!(ат возмещени}о |{оставщиком в те1]ение 10 дней с
дать1 получения калькуляции защат и вь]ставления счота на оплату. Раоходьт,
связаннь]о о возвратом или замет:ой некачеотвенного товара на товар надле)(ащего
|(ачества несет |{оставщик.

|]о окончании процедур приемки товара |1окупателем по количеотву и
качеотву, товар принимается (не принимается), обязательотва |1оставщика
очита}отся' вьтполнень1 (не вьтполненьт).

11одраздел 5.2 [ребования по передаче заказчику технических и инь|х
и поставке п

[{родавец вместе с товаром дол}!{ен отправить по.упателто следутощие
документь]: снет-фактура, до|{умент о качестве товара' товарнь]е накладнь]е'
упаковонньтй лист с указаниеп,1 наименования и веса товара, количества мест и вида
упаковки' а так}ке кода ?}{ Б3!, копито экспортной/реэкслортной тамо>кенной
де1{ларации' завереннуто оригинальной печатьто тамо'(енного органа странь1
экопорта./реэкспорта или [{родавца, оригинал сертификата проиохо)кдения'
вь1данного торговой палатой странь] экспорта./роэкспорта' в котором о1ра)!{ень]
конкретнь]е странь1 происхо)|{дения по каждому наименовани}о продукции.

РАздвл 7. тРвБовАния к хРАнв'ни1о

] {ранение по группе условий 3 по [Ф(1 15 ]50 

-

РАздвл 6. тРвБовАния к тРАнспоРтиРовАни|о

[{родукцито оледует транспортировать любь]м видом транспорта в крь]ть]х
транспортнь]х средствах (в >тселезнодороя{нь]х вагонах' закрь1ть]х автома1пинах'
самолетов, тр1омов ) в ооответотвии с правилами перевозки грузов действу1ощих на
каждом виде

РАздвл 8. тРвБовАни'{ к оБъшму и/|1ли сРоку пРв'достАвлвния
гАРАнтии

Фбъём посогласовани}о сторон'оогласно производотвенной необходимостьто
заказ.]ика.

[арантийньтй срок _ не менее 18 месяцев с момента передачи продукции
3аказнику.

[арантийный срок хранения _ не менее 36 месяцев. Ёачало исчисления
гарантийного срока хранения _ оо дня консервации (или с месяца консервации, е0ли

только месяц и год).



РАздвл 9. тРвБовАн\1ят1о БшзопАсности

€огласно гост 12.з.046

РАздвл 10. тРвБовАния к кАчвству и клАссиФикАции

[1родукция должна полность|о ооответотвовать техническим параметрам и
качества производителя.

РАздвл 11. тРвБовАни'1 к количшству' комг1лв'ктАции, мвсту и
сРоку (пв, Риодичности) постАвки

1{о"цичеотво поставляемого товара _ 7 комплектов.
€рок поставки - по согласованито сторон' согласно производственной
необходимоотьто 3аказчика.
\4есто доставки продукции _ г.1атпкент Ао твсР3, ул. (иник {алка йули, 8'
9словие доставки - €1Р 1атшкент' транспортом поставщика.
[{орядок сдачи |1приёмки продукции изложеньт в проекте договора поставки
в составе закупонной документации).

РАздвл 12. тРшБовАнив к сопутствутощим услугАм пРи г1остАвкв
АвтомАтичвсмкой ситвмь1 оБнАРуя{въ|ия у1ту1пвния поя(АРов

!1одраздел 12.1 [ребования к вь[полнени[о проектной документации
1ехнический паспорт' сертификат соответствия' руководство по

эксплуатации завода-изготовителя.

РАздшл 13. тРвБовАнив к ФоРмв пРвдстАвл'1вмой инФоРмАции

1ехническая документация на поставляемь1е товарь1 дол)кна бьтть на
сском язь!ке. на бумаэк::ь:х носителях.
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