
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ 
ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПОНИЖЕНИЕ N:343309

1. КТЖ - Грузовые перевозки
(наименование заказчика) 

объявляет о проведении электронных закупок способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение.

Перчатки технические 2017
(наименование закупки)

2. Перечень лотов

№
лота

Наименование Краткая 
характеристика

Дополнительная 
характеристика

Кол-во Ед.
Изм.

Планируемая 
сумма без НДС

Условия
поставки

Место
поставки
товара,
выполнения
работ,
оказания
услуг

Требуемый
срок поставки
товара,
выполнения
работ,
оказания
услуг

Приоритет
закупки

1 Перчатки для защиты рук
технические, резиновые

"ГОСТ 20010-93 перчатки
резиновые из латекса,
пятипалые, бесшовные,
двухслойные, любого цвета,
для защиты рук при работах
с разбавленными щелочами,
кислотами, углеводородами
и спиртами алифатического
ряда, растительными и
животными маслами и
жирами, а также сыпучими и
красящими химическими
веществами. Тип II- для
тонких работ, длина
перчаток не менее 300мм,
толщина стенки 0,2-0,4мм.
Внутренний и наружный
слой перчаток должен
отличатся по цвету. На
лицевой стороне каждой
перчатки должна быть
нанесена маркировка номера
перчатки. Наличие товарного
ярлыка с указанием
наименования изделия,
обозначение стандарта или
технических условий на
изделие, размер, дата

1496 Пара 
(715)

402 424,00 DDP Акмолинская
область
ст.Кокшетау

в течение 60
календарных
дней с момента
получения
заявки от
Заказчика



выпуска, название
предприятия-изготовителя и
местонахождение (адрес)."

2 Перчатки для защиты рук
технические, резиновые

"ГОСТ 20010-93 перчатки
резиновые из латекса,
пятипалые, бесшовные,
двухслойные, любого цвета,
для защиты рук при работах
с разбавленными щелочами,
кислотами, углеводородами
и спиртами алифатического
ряда, растительными и
животными маслами и
жирами, а также сыпучими и
красящими химическими
веществами. Тип II- для
тонких работ, длина
перчаток не менее 300мм,
толщина стенки 0,2-0,4мм.
Внутренний и наружный
слой перчаток должен
отличатся по цвету. На
лицевой стороне каждой
перчатки должна быть
нанесена маркировка номера
перчатки. Наличие товарного
ярлыка с указанием
наименования изделия,
обозначение стандарта или
технических условий на
изделие, размер, дата
выпуска, название
предприятия-изготовителя и
местонахождение (адрес)."

410 Пара 
(715)

110 290,00 DDP Костанайская
область
ст.Костанай

в течение 60
календарных
дней с момента
получения
заявки от
Заказчика

3 Перчатки для защиты рук
технические, резиновые

"ГОСТ 20010-93 перчатки
резиновые из латекса,
пятипалые, бесшовные,
двухслойные, любого цвета,
для защиты рук при работах
с разбавленными щелочами,
кислотами, углеводородами
и спиртами алифатического
ряда, растительными и
животными маслами и
жирами, а также сыпучими и
красящими химическими
веществами. Тип II- для
тонких работ, длина

750 Пара 
(715)

201 750,00 DDP Павлодарская
область
ст.Павлодар

в течение 60
календарных
дней с момента
получения
заявки от
Заказчика



перчаток не менее 300мм,
толщина стенки 0,2-0,4мм.
Внутренний и наружный
слой перчаток должен
отличатся по цвету. На
лицевой стороне каждой
перчатки должна быть
нанесена маркировка номера
перчатки. Наличие товарного
ярлыка с указанием
наименования изделия,
обозначение стандарта или
технических условий на
изделие, размер, дата
выпуска, название
предприятия-изготовителя и
местонахождение (адрес)."

4 Перчатки для защиты рук
технические, резиновые

"ГОСТ 20010-93 перчатки
резиновые из латекса,
пятипалые, бесшовные,
двухслойные, любого цвета,
для защиты рук при работах
с разбавленными щелочами,
кислотами, углеводородами
и спиртами алифатического
ряда, растительными и
животными маслами и
жирами, а также сыпучими и
красящими химическими
веществами. Тип II- для
тонких работ, длина
перчаток не менее 300мм,
толщина стенки 0,2-0,4мм.
Внутренний и наружный
слой перчаток должен
отличатся по цвету. На
лицевой стороне каждой
перчатки должна быть
нанесена маркировка номера
перчатки. Наличие товарного
ярлыка с указанием
наименования изделия,
обозначение стандарта или
технических условий на
изделие, размер, дата
выпуска, название
предприятия-изготовителя и
местонахождение (адрес)."

1410 Пара 
(715)

379 290,00 DDP Карагандинска
я область
ст.Караганда

в течение 60
календарных
дней с момента
получения
заявки от
Заказчика



5 Перчатки для защиты рук
технические, резиновые

"ГОСТ 20010-93 перчатки
резиновые из латекса,
пятипалые, бесшовные,
двухслойные, любого цвета,
для защиты рук при работах
с разбавленными щелочами,
кислотами, углеводородами
и спиртами алифатического
ряда, растительными и
животными маслами и
жирами, а также сыпучими и
красящими химическими
веществами. Тип II- для
тонких работ, длина
перчаток не менее 300мм,
толщина стенки 0,2-0,4мм.
Внутренний и наружный
слой перчаток должен
отличатся по цвету. На
лицевой стороне каждой
перчатки должна быть
нанесена маркировка номера
перчатки. Наличие товарного
ярлыка с указанием
наименования изделия,
обозначение стандарта или
технических условий на
изделие, размер, дата
выпуска, название
предприятия-изготовителя и
местонахождение (адрес)."

300 Пара 
(715)

80 700,00 DDP Восточно-Каза
хстанская
область
ст.Защита

в течение 60
календарных
дней с момента
получения
заявки от
Заказчика

6 Перчатки для защиты рук
технические, резиновые

"ГОСТ 20010-93 перчатки
резиновые из латекса,
пятипалые, бесшовные,
двухслойные, любого цвета,
для защиты рук при работах
с разбавленными щелочами,
кислотами, углеводородами
и спиртами алифатического
ряда, растительными и
животными маслами и
жирами, а также сыпучими и
красящими химическими
веществами. Тип II- для
тонких работ, длина
перчаток не менее 300мм,
толщина стенки 0,2-0,4мм.
Внутренний и наружный

150 Пара 
(715)

40 350,00 DDP Восточно-Каза
хстанская
область
ст.Семей

в течение 60
календарных
дней с момента
получения
заявки от
Заказчика



слой перчаток должен
отличатся по цвету. На
лицевой стороне каждой
перчатки должна быть
нанесена маркировка номера
перчатки. Наличие товарного
ярлыка с указанием
наименования изделия,
обозначение стандарта или
технических условий на
изделие, размер, дата
выпуска, название
предприятия-изготовителя и
местонахождение (адрес)."

7 Перчатки для защиты рук
технические, резиновые

"ГОСТ 20010-93 перчатки
резиновые из латекса,
пятипалые, бесшовные,
двухслойные, любого цвета,
для защиты рук при работах
с разбавленными щелочами,
кислотами, углеводородами
и спиртами алифатического
ряда, растительными и
животными маслами и
жирами, а также сыпучими и
красящими химическими
веществами. Тип II- для
тонких работ, длина
перчаток не менее 300мм,
толщина стенки 0,2-0,4мм.
Внутренний и наружный
слой перчаток должен
отличатся по цвету. На
лицевой стороне каждой
перчатки должна быть
нанесена маркировка номера
перчатки. Наличие товарного
ярлыка с указанием
наименования изделия,
обозначение стандарта или
технических условий на
изделие, размер, дата
выпуска, название
предприятия-изготовителя и
местонахождение (адрес)."

900 Пара 
(715)

242 100,00 DDP ст.Алматы в течение 60
календарных
дней с момента
получения
заявки от
Заказчика

8 Перчатки для защиты рук
технические, резиновые

"ГОСТ 20010-93 перчатки
резиновые из латекса,
пятипалые, бесшовные,

120 Пара 
(715)

32 280,00 DDP Жамбылская
область, ст.Шу

в течение 60
календарных
дней с момента



двухслойные, любого цвета,
для защиты рук при работах
с разбавленными щелочами,
кислотами, углеводородами
и спиртами алифатического
ряда, растительными и
животными маслами и
жирами, а также сыпучими и
красящими химическими
веществами. Тип II- для
тонких работ, длина
перчаток не менее 300мм,
толщина стенки 0,2-0,4мм.
Внутренний и наружный
слой перчаток должен
отличатся по цвету. На
лицевой стороне каждой
перчатки должна быть
нанесена маркировка номера
перчатки. Наличие товарного
ярлыка с указанием
наименования изделия,
обозначение стандарта или
технических условий на
изделие, размер, дата
выпуска, название
предприятия-изготовителя и
местонахождение (адрес)."

получения
заявки от
Заказчика

9 Перчатки для защиты рук
технические, резиновые

"ГОСТ 20010-93 перчатки
резиновые из латекса,
пятипалые, бесшовные,
двухслойные, любого цвета,
для защиты рук при работах
с разбавленными щелочами,
кислотами, углеводородами
и спиртами алифатического
ряда, растительными и
животными маслами и
жирами, а также сыпучими и
красящими химическими
веществами. Тип II- для
тонких работ, длина
перчаток не менее 300мм,
толщина стенки 0,2-0,4мм.
Внутренний и наружный
слой перчаток должен
отличатся по цвету. На
лицевой стороне каждой

201 Пара 
(715)

54 069,00 DDP Южно-Казахст
анская область
ст.Шымкент

в течение 60
календарных
дней с момента
получения
заявки от
Заказчика



перчатки должна быть
нанесена маркировка номера
перчатки. Наличие товарного
ярлыка с указанием
наименования изделия,
обозначение стандарта или
технических условий на
изделие, размер, дата
выпуска, название
предприятия-изготовителя и
местонахождение (адрес)."

10 Перчатки для защиты рук
технические, резиновые

"ГОСТ 20010-93 перчатки
резиновые из латекса,
пятипалые, бесшовные,
двухслойные, любого цвета,
для защиты рук при работах
с разбавленными щелочами,
кислотами, углеводородами
и спиртами алифатического
ряда, растительными и
животными маслами и
жирами, а также сыпучими и
красящими химическими
веществами. Тип II- для
тонких работ, длина
перчаток не менее 300мм,
толщина стенки 0,2-0,4мм.
Внутренний и наружный
слой перчаток должен
отличатся по цвету. На
лицевой стороне каждой
перчатки должна быть
нанесена маркировка номера
перчатки. Наличие товарного
ярлыка с указанием
наименования изделия,
обозначение стандарта или
технических условий на
изделие, размер, дата
выпуска, название
предприятия-изготовителя и
местонахождение (адрес)."

210 Пара 
(715)

56 490,00 DDP Кызылординск
ая область
ст.Кызылорда

в течение 60
календарных
дней с момента
получения
заявки от
Заказчика

11 Перчатки для защиты рук
технические, резиновые

"ГОСТ 20010-93 перчатки
резиновые из латекса,
пятипалые, бесшовные,
двухслойные, любого цвета,
для защиты рук при работах
с разбавленными щелочами,

610 Пара 
(715)

164 090,00 DDP Актюбинская
область
ст.Актобе

в течение 60
календарных
дней с момента
получения
заявки от
Заказчика



кислотами, углеводородами
и спиртами алифатического
ряда, растительными и
животными маслами и
жирами, а также сыпучими и
красящими химическими
веществами. Тип II- для
тонких работ, длина
перчаток не менее 300мм,
толщина стенки 0,2-0,4мм.
Внутренний и наружный
слой перчаток должен
отличатся по цвету. На
лицевой стороне каждой
перчатки должна быть
нанесена маркировка номера
перчатки. Наличие товарного
ярлыка с указанием
наименования изделия,
обозначение стандарта или
технических условий на
изделие, размер, дата
выпуска, название
предприятия-изготовителя и
местонахождение (адрес)."

12 Перчатки для защиты рук
технические, резиновые

"ГОСТ 20010-93 перчатки
резиновые из латекса,
пятипалые, бесшовные,
двухслойные, любого цвета,
для защиты рук при работах
с разбавленными щелочами,
кислотами, углеводородами
и спиртами алифатического
ряда, растительными и
животными маслами и
жирами, а также сыпучими и
красящими химическими
веществами. Тип II- для
тонких работ, длина
перчаток не менее 300мм,
толщина стенки 0,2-0,4мм.
Внутренний и наружный
слой перчаток должен
отличатся по цвету. На
лицевой стороне каждой
перчатки должна быть
нанесена маркировка номера
перчатки. Наличие товарного

330 Пара 
(715)

88 770,00 DDP Атырауская
область
ст.Атырау

в течение 60
календарных
дней с момента
получения
заявки от
Заказчика



ярлыка с указанием
наименования изделия,
обозначение стандарта или
технических условий на
изделие, размер, дата
выпуска, название
предприятия-изготовителя и
местонахождение (адрес)."

13 Перчатки для защиты рук
технические, резиновые

"ГОСТ 20010-93 перчатки
резиновые из латекса,
пятипалые, бесшовные,
двухслойные, любого цвета,
для защиты рук при работах
с разбавленными щелочами,
кислотами, углеводородами
и спиртами алифатического
ряда, растительными и
животными маслами и
жирами, а также сыпучими и
красящими химическими
веществами. Тип II- для
тонких работ, длина
перчаток не менее 300мм,
толщина стенки 0,2-0,4мм.
Внутренний и наружный
слой перчаток должен
отличатся по цвету. На
лицевой стороне каждой
перчатки должна быть
нанесена маркировка номера
перчатки. Наличие товарного
ярлыка с указанием
наименования изделия,
обозначение стандарта или
технических условий на
изделие, размер, дата
выпуска, название
предприятия-изготовителя и
местонахождение (адрес)."

370 Пара 
(715)

99 530,00 DDP Мангистауска
я область,
Мунайлински
й р-н, ст.
Мангистау

в течение 60
календарных
дней с момента
получения
заявки от
Заказчика

3. Заявка на участие электронных закупках способом запроса ценовых предложений на понижение должна содержать:
- наименование, фактический адрес потенциального поставщика;
- наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения),    
наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг;
- место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- цену за единицу и общую цену товаров, работ, услуг, без учета НДС, с включенными в нее расходами, связанными с поставкой товара, выполнения работ, 
оказания услуг;
- электронную копию свидетельства о государственной регистрации потенциального поставщика;



- электронную копию лицензии (в случае, если условиями закупок предполагается деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию);
- техническую спецификацию (в случае, если в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений на понижение содержалась 
техническая спецификация и требование о предоставлении потенциальным поставщиком технической спецификации);
- сведения о конфликте интересов, соответствующие форме и содержанию установленным в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых

предложений на понижение (при участии в закупках способом запроса ценовых предложений на понижение по закупке консультационных услуг).
 
4. Срок начала представления заявок 15.09.2017 14:48. 
5. Окончательный срок представления заявок  22.09.2017 15:00  
6. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8 (7172) 600-408. 
7. Перечень прилагаемых документов: 

№ Наименование Тип документа
1 ТД_у_ТПХ_и_на_общ.осн._исп..compressed.pdf Проект договора
2 Приложение_1.xlsx
3 Карточка_учета_договора_343309.pdf Карточка учета договора
4 Техническая_спецификация.docx Техническая спецификация

Форму подготовил: менеджер 1-го уровня, Группа закупок работ и услуг Кайнаров М.


