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Приложение 2 к Договору 
 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (далее ТЗ) 

 на приобретение товаров: спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты 
 для персонала ТОО «СП «Алайгыр»  

 
 
 

 Краткие сведения о месторождении 

ТОО «СП «Алайгыр» (далее «Заказчик») в соответствии с контрактом №4187-ТПИ от 20 февраля 2013 года обладает 
правом недропользования на добычу полиметаллических руд на месторождении Алайгыр в Карагандинской области. 
Месторождение Алайгыр находится на расстоянии 240 км от г. Караганды. В административном плане часть месторождения 
относится к Шетскому району и часть к Каркаралинскому району. Офис предприятия находится в г. Караганде улица 
Приканальная, строение 37/6. 
 

Рисунок 1. Месторасположение месторождения Алайгыр. 

 

1. Цель  
 
Обеспечить персонал ТОО «СП «Алайгыр» спецодеждой, спецобувью, защитными касками, шапкой трикотажной, 
защитными очками и сигнальными жилетами.   
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2. Объем приобретаемого товара 
 

№  
п.п. 

Наименование 
товара  

Описание  Количество  

1.  141230.190.000000 
Жилет сигнальный, 
мужской, из 
смешанной ткани. 

Жилет сигнальный, цвет лимонный прямой формы с глубоким вырезом 
горловины, застёгивается на пять пуговиц, на полочках 
накладные прямоугольные боковые карманы;   
- жилет сигнальный окантован тесьмой; 
- спинка со швом посередине, с плечевыми вытачками; 
- отделка световозвращающими полосами для обеспечения 
безопасности работ в тёмное время суток, класс защиты №3; 
- полосы световозвращающего материала должны быть шириной не 
менее 50 мм; для плечевых лямок и поясов не менее 30 мм; 
- жилет сигнальный имеет следующее число световозвращающих 
полос: две горизонтальные полосы световозвращающего материала 
вокруг торса на расстоянии не менее 50 мм друг от друга и полосы 
световозвращающего материала, соединяющиеся с верхней полосой на 
торсе спереди и сзади через плечи; 
- нижний край нижней полосы на торсе должен быть расположен на 
расстоянии не менее 50 мм от низа изделия. 
ГОСТ 12.4.281-2014. 
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Примечание: Возможна корректировка требований, не влияющих на увеличение стоимости товара. 

3. Сроки поставки и оплата товара  
Поставка товара осуществляется в течение 60 календарных дней с момента получения письменной заявки от Заказчика в 
объёме товара, указанном в заявке. Оплата товара осуществляется по факту поставки.  

4. Ответственность Поставщика 
 

Поставщик должен: 
• обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по поставке Товара в соответствии с 
условиями Договора; 
• нести все расходы, неоговорённые Сторонами, связанные с поставкой Товара; 
• безвозмездно устранять недостатки поставленного Товара в соответствии с Договором и условиями гарантийных 
обязательств; 
• гарантировать, что поставленный Товар является новым, неиспользованным, не будет иметь дефектов при 
нормальном использовании Товара в обычных условиях; 
• после подписания договора предоставить Заказчику, для определения соответствия размеров, спецодежду и обувь 
всех размеров согласно приложению №1; 
• гарантировать качество поставляемого Товара в соответствии со стандартами завода-изготовителя; 
• возместить ущерб, причинённый по своей вине, Заказчику при поставке Товара; 
• своевременно предоставить счёт-фактуру и Акт приёма-передачи Товара; 
• предварительно согласовать готовый экземпляр спецодежды с Заказчиком.  
• предоставить документальное подтверждение соответствия спецодежды, обуви и СИЗ стандартам РК 

 

5. Ответственность Заказчика 
 
Заказчик обязуется: 

• в соответствии с условиями Договора принять и оплатить Товар, поставленный Поставщиком по Договору; 
• требовать поставку качественного Товара;   
• выявлять недостатки Товара и требовать их устранения; 
• требовать возмещения ущерба, причинённого Поставщиком при поставке Товара. 

 

6. Нормативно-техническая документация 
 

• Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года № 943. 
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 декабря 2015 года № 12627; 
• Нормы выдачи специальной одежды и других средств индивидуальной защиты работникам организаций 
различных видов экономической деятельности. 
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7. Требования, предъявляемые к Поставщику: 
• ГОСТ 12.4.281-2014 «Одежда специальная повышенной видимости» 

 

 

Ведущий инженер по ПБ и ОТ      Н.Т. Кенесов 
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Приложение № 2  

 
Логотип 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


	1. Цель
	2. Объем приобретаемого товара
	3. Сроки поставки и оплата товара
	4. Ответственность Поставщика
	5. Ответственность Заказчика
	6. Нормативно-техническая документация
	7. Требования, предъявляемые к Поставщику:

