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ДОГОВОР ПОСТАВКИ  

 

Заключен "____" _________ 2021 г. (Дата Договора) и зарегистрирован: 

(i) в ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» под №______; 

(ii) в ТОО «______________» под №______. 

 

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», юридическое лицо, учрежденное в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан, (именуемое в дальнейшем - «Покупатель»), в лице Директора по производству 

Томилова Владимира Павловича, действующего на основании Доверенности №836-Д от 23.12.2020 г., с 

одной стороны,   

и  

ТОО «______________________», юридическое лицо, учрежденное в соответствии с законодательством (страна 

учреждения), (именуемое в дальнейшем - «Поставщик»), в лице (Должность), (ФИО), действующего на 

основании (Устав/Доверенность) №____от________, с другой стороны,  

совместно именуемые «Стороны», а каждая по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор 

Поставки (именуемый в дальнейшем - «Договор») о нижеследующем: 

 

1. ТЕРМИНЫ 

Термины, написанные с заглавной буквы в Договоре, имеют значения, определенные в Договоре, включая 

следующие: 

1.1. «Акт приема-передачи Товара»- документ, подписанный уполномоченными представителями 

Покупателя и Поставщика по форме, согласованной Сторонами, который устанавливает факт принятия 

Товара от Поставщика к Покупателю. 

1.2. «Дата Договора» - календарная дата заключения настоящего Договора, которая указана в преамбуле 

настоящего Договора. 

1.3. «Место Назначения»- место передачи Товара Поставщиком Покупателю, указанное в Спецификации 

Товара.  

1.4. «Применимое Законодательство»- законодательство Республики Казахстан, включая нормативно-

правовые и нормативно-технические акты Республики Казахстан, а также нормативно-правовые и 

нормативно-технические акты других государств, применяющиеся в обязательном порядке к отношениям 

Сторон по Договору, исключая коллизионные нормы.  

1.5. «Разрешение»- любое разрешение, согласие, одобрение, лицензия, сертификат, заключение 

государственной экспертизы, постановление, допуск, представление, изменение, приказ, судебное решение, 

указ, уведомление, объявление или любой иной акт любого уполномоченного государственного органа или 

учреждения, требуемый в отношении Товара или иных обязательств Поставщика по Договору в соответствии 

с Применимым Законодательством. 

1.6. «Спецификация Товара»- приложение к Договору, являющееся его неотъемлемой частью, 

определяющее Товар, условия его поставки и другие условия Договора, подписанное уполномоченными 

представителями Покупателя и Поставщика. 

1.7.  «Стоимость Товара»- стоимость Товара, указанная в Спецификации Товара, включающая в себя 

налоги, пошлины и сборы, другие обязательные платежи, предусмотренные Применимым Законодательством, 

транспортные и иные расходы Поставщика для передачи Товара Покупателю на условиях Договора и для 

полного и надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору, подлежащая оплате 

Покупателем Поставщику.  

1.8. «Товар»- товар, указанный в Спецификации Товара.   

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. В порядке и на условиях Договора Поставщик обязуется передать Покупателю в собственность Товар, 

а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить Стоимость Товара.  

 

3. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость Товара не подлежит изменению.  Стоимость Товара может быть скорректирована только 

при изменении количества переданного Товара на условиях, предусмотренных в Спецификации Товара, если 

такое изменение количества Товара допускается и предусмотрено в Спецификации Товара. 

3.2. Покупатель производит оплату Стоимости Товара в течение 60 (шестидесяти) дней с даты подписания 

Акта приема-передачи Товара Покупателем в соответствии с условиями Договора, на основании счета-

фактуры, полученного от Поставщика, путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, 

указанный в Договоре. 

3.3. Денежное обязательство Покупателя считается исполненным с момента списания денежных средств с 

расчетного счета Покупателя, при условии правильного указания всех банковских и иных платежных 

реквизитов Поставщика в платежном поручении. 

 

4. ОБЩИЕ ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА 

4.1. Поставщик заверяет и гарантирует, что на момент заключения Договора и на срок его действия: 
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4.1.1. Поставщик является юридическим лицом, должным образом созданным, дееспособным согласно 

законодательству Республики Казахстан, и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями 

на заключение Договора и на исполнение обязательств по нему.  

4.1.2. Все Разрешения, необходимые в связи с заключением и исполнением Договора Поставщиком, были 

получены Поставщиком или будут получены им в надлежащий срок. 

4.1.3. Исполнение обязательств Поставщика по Договору не нарушает интеллектуальные права третьих лиц, 

в том числе авторские и патентные.  При этом если для выполнения обязательств по Договору предполагается 

использование объекта(-ов) интеллектуальной собственности, Поставщик заявляет и гарантирует, что он 

имеет право на использование и/или передачу такой интеллектуальной собственности.   

4.1.4. Поставщик не является стороной по какому-либо судебному или арбитражному разбирательству, 

которое существенно может повлиять на полное и надлежащее исполнение обязательств Поставщиком по 

Договору. 

4.1.5. Товар не находится под запретом, арестом, залогом, не состоит в споре, не обременен правами третьих 

лиц. 

4.1.6. Поставщик является платежеспособным и состоятельным.  

4.2. Если какие-либо указанные в настоящей статье заверения или гарантии Поставщика оказываются 

неточными или неверными, Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, вызванные нарушением 

Поставщиком заверений и гарантий, предусмотренных настоящей статьей Договора. 

 

5. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 

5.1. Поставщик обязан передать Товар Покупателю в Месте Назначения на условиях поставки, указанных в 

Спецификации Товара в соответствии с ИНКОТЕРМС-2010 (Incoterms® 2010).  

5.2. Поставщик обязан передать Товар Покупателю в срок передачи Товара, указанный в Спецификации 

Товара. 

5.3. Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя о готовности Товара к передаче Покупателю на 

условиях Договора, по форме, предусмотренной в приложении к Договору, являющимся его неотъемлемой 

частью, не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа до момента передачи Товара Покупателю на условиях 

Договора, с указанием: наименования, обозначения и количества Товара, точного времени передачи Товара в 

Месте Назначения, а также, если применяется, перевозчика, номера  товарно-транспортной накладной, 

обозначения транспортного средства, контейнера или вагона.  

5.4. Поставщик обязан письменно уведомлять Покупателя о ходе исполнения Договора каждые 20 

(двадцать) дней от даты заключения Договора, указанной в Договоре, и до полного исполнения Поставщиком 

своих обязательств по Договору по форме, предусмотренной в приложении к Договору, являющимся его 

неотъемлемой частью. 

5.5. Поставщик обязан получить и предоставить Покупателю вместе с Товаром все Разрешения для или в 

связи с исполнением Поставщиком обязательств по Договору.  

5.6. Поставщик обязан одновременно с Товаром передать Покупателю принадлежности Товара, включая 

запасные части и расходные материалы, а также документацию, предусмотренные техническим паспортом на 

Товар, Договором и Применимым Законодательством. 

 

6. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА 

6.1. Поставщик обязан передать Товар Покупателю в таре и/или упаковке завода-изготовителя, 

обеспечивающей сохранность Товара при условиях хранения и транспортирования Товара, предусмотренных 

Договором и Применимым Законодательством. Надписи на упаковке должны наноситься несмываемой 

краской 2 (дважды) на смежных гранях упаковочной тары на русском языке.  

6.2. На упаковке Поставщиком должны быть указаны: 

6.2.1. номер и дата Договора; 

6.2.2. Место Назначения Товара; 

6.2.3. наименование и адрес грузополучателя; 

6.2.4. наименование и адрес грузоотправителя; 

6.2.5. номер места и их общее количество; 

6.2.6. весогабаритные характеристики мест (вес брутто/нетто; длина х высота х ширина); 

6.2.7. условия хранения, транспортирования, погрузки-разгрузки; 

6.2.8. маркировка для обозначения места строповки; 

6.2.9. специальные обозначения типа «не бросать», «не кантовать» и т.д.  

6.3. С каждым тарным (товарным, грузовым) местом Товара должны находиться 2 (два) экземпляра 

упаковочного листа (ярлыка). Один экземпляр упаковочного листа должен находиться внутри упаковки, а 

другой экземпляр снаружи упаковки в водонепроницаемом пакете, прикрепленном таким образом, чтобы он 

не был утерян во время транспортировки. Упаковочный лист должен содержать следующую информацию: 

6.3.1. номер и дата Договора; 

6.3.2. наименование и количество Товара, вложенного в данное тарное место (упаковку).  

6.4. В случае если Применимым Законодательством прямо предусмотрена передача Товара без упаковки, то 

маркировка на русском языке для обозначения мест и строповки Товара должна наноситься несмываемой 

краской непосредственно на Товар, а тяжеловесные части Товара должны иметь проушины для строповки. 
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6.5. Любая тара или упаковка, в которой поступил Товар Покупателю, возврату Поставщику не подлежит, 

если иное прямо не предусмотрено в Спецификации Товара. 

 

7. СООТВЕТСТВИЕ ТОВАРА 

7.1. Поставщик предоставляет Покупателю гарантию качества Товара на гарантийный срок, 

предусмотренный в Спецификации Товара. 

7.2. Покупатель обязан письменно уведомить Поставщика о нарушении последним условий Договора и/или 

Применимого Законодательства о количестве, ассортименте, качестве, комплектности, таре и (или) упаковке 

Товара в течение 10 (десяти) дней с даты обнаружения Покупателем нарушения Поставщиком 

соответствующего условия Договора и/или Применимого Законодательства.  

7.3. Срок устранения недостатков, обнаруженных в Товаре, замены Товара, передачи недостающего Товара 

или возврата денежных средств Поставщиком: в течение 10 (десяти) дней с даты получения Поставщиком 

соответствующего требования Покупателя, если иной срок не был письменно согласован с Покупателем. 

7.4. Принятие Товара Покупателем по количеству и качеству в порядке, установленном Применимым 

Законодательством, а в иных случаях,  путем визуального осмотра Товара или иным образом на усмотрение 

Покупателя, а также переход права собственности и риска случайной гибели или случайного повреждения 

Товара, осуществляется посредством подписания Покупателем Акта приема-передачи Товара в течение 10 

(десяти) дней с даты передачи Товара Покупателю и получения соответствующего Акта приема-передачи 

Товара от Поставщика, оформленного и подписанного Поставщиком по форме, согласованной Сторонами, 

при условии, что Покупатель не обнаружил никаких недостатков Товара или иного нарушения Поставщиком 

условий Договора или Применимого Законодательства в отношении Товара.   

7.5. В случае обнаружения Покупателем недостатков Товара в ходе проверки им качества Товара в порядке, 

предусмотренном Пунктом 7.4. Договора, Покупатель вправе привлечь экспертную организацию для 

проверки качества Товара и дачи соответствующего заключения. Результаты такого заключения признаются 

обеими Сторонами. В случае выявления недостатков Товара экспертной организацией, Поставщик обязуется 

устранить их, в порядке и на условиях Договора и Применимого Законодательства, и возместить Покупателю 

документально подтвержденную стоимость понесенных им расходов на привлечение экспертной 

организации. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. За нарушение Поставщиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных Договором, 

Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от 

Стоимости Товара за каждый день просрочки, но при просрочке сроком один месяц и более размер неустойки 

определяется 10% (десятью процентами) от Стоимости Товара.  

8.2. За не предоставление Поставщиком одновременно с Товаром документа, подтверждающего отсутствие 

полихлорированных дифенилов (ПХД), при поставке турбинного, трансформаторного масел или 

маслонаполненного электротехнического оборудования, Покупатель вправе взыскать с Поставщика шт.раф в 

размере 100 000 (сто тысяч) тенге. 

8.3. За нарушение Покупателем срока оплаты Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку в 

размере 0,1%  (ноль целых одна десятая процента) от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, 

но при просрочке сроком один месяц и более размер неустойки определяется 10% (десятью процентами) от 

неоплаченной в срок суммы.  

8.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Поставщиком обязательств по Договору, Покупатель 

вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 10% (десяти процентов) от Стоимости Товара. 

8.5. При досрочном расторжении Договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком 

обязательств по Договору, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 10% (десяти 

процентов) от Стоимости Товара, сверх неустойки, предусмотренной вышестоящим Пунктом 8.4. 

8.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по Договору, Покупатель 

вправе взыскать с Поставщика возмещение убытков, вызванных нарушением Поставщиком обязательств по 

Договору, включая недополученный доход Покупателя из-за снижения стоимости услуг по поддержанию 

готовности электрической мощности, а также документально подтвержденные суммы пени или шт.рафов, 

наложенных на Покупателя любым государственным органом, в результате или в связи с нарушением 

Поставщиком обязательств по Договору. 

8.7. Покупатель вправе удерживать любые суммы неустойки, причиненных ему убытков, а также иные 

суммы, подлежащие оплате Поставщиком Покупателю, по Договору или по иному договору, заключенному 

между Сторонами, из любых сумм, подлежащих оплате Поставщику по Договору, с письменным 

уведомлением Поставщика. При этом такое удержание Покупателем не является нарушением сроков оплаты 

по Договору.  

8.8. Возмещение причиненных убытков не освобождает Сторон от исполнения их обязательств по 

Договору.  Неустойка по Договору взыскивается сверх убытков. При подпадании под применение нескольких 

неустоек, применяется вся их совокупность. 

 

9. ФОРС-МАЖОР 
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9.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон 

своих обязательств по Договору, а именно: стихийного бедствия, военных действий любого характера, срок 

исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие 

обстоятельства.  

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана не 

позднее 5 (пяти) дней с даты наступления вышеуказанных обстоятельств уведомить об этом другую Сторону 

в письменной форме. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на 

любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее такую Сторону от ответственности 

за неисполнение своих обязательств. 

9.3. Если вышеуказанные обстоятельства будут продолжаться более 1 (одного) месяца, Стороны могут 

согласиться о прекращении Договора.   

 

10. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

10.1. Договор вступает в силу с даты его заключения, указанной в Договоре, и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.  

10.2. Покупатель вправе расторгнуть Договор за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком 

обязательств по Договору, путем предоставления письменного уведомления Поставщику.  При этом Договор 

считается расторгнутым с даты, указанной в таком уведомлении, или с даты получения такого уведомления 

Поставщиком, в зависимости от того, что наступит позднее.  В этом случае Поставщик возмещает 

Покупателю убытки, вызванные нарушением Поставщиком обязательств по Договору, а также причиненные 

расторжением Договора.   

10.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Покупателя в одностороннем порядке в любое время по 

его собственному усмотрению, путем предоставления письменного уведомления Поставщику. При этом 

Договор считается расторгнутым с даты, указанной в таком уведомлении, или с даты получения такого 

уведомления Поставщиком, в зависимости от того, что наступит позднее.  В этом случае, Покупатель 

оплачивает Поставщику стоимость принятого Товара, в соответствии с условиями Договора. В случае такого 

расторжения Поставщик не будет иметь права на возмещение каких-либо дополнительных расходов или 

убытков в связи с таким расторжением Договора. 

10.4. В случае если Покупателем производилась предварительная оплата по Договору, то при прекращении 

Договора по любой причине Поставщик обязан вернуть полученную от Покупателя сумму в течение 5 (пяти) 

дней с даты получения Поставщиком уведомления Покупателя о расторжении Договора. 

 

11. УВЕДОМЛЕНИЯ 

11.1. Уведомления, все и любые корреспонденции относительно исполнения Сторонами условий Договора 

оформляются в письменном виде за подписью уполномоченного представителя и печатью Стороны, 

направляющей уведомление, и считаются врученными другой Стороне надлежащим образом, если они 

отправлены: 

а) факсом, то в дату и время получения отчета получающей Стороны о поступлении факсимильного 

уведомления в полном количестве страниц или в дату и время отправления факсимильного уведомления, 

зарегистрированные отправляющей Стороной; 

б) почтой, то в дату вручения корреспонденции получающей Стороне, указанную в уведомлении почтовой 

службы; 

в) нарочным, то в дату росписи или расписки получающей Стороны о получении уведомления. 

 

12. ТОЛКОВАНИЕ ТЕКСТА ДОГОВОРА 

12.1. Договор составлен Сторонами совместно и является свидетельством полного соглашения между ними. 

12.2. При неправильном расположении или пропуске слова или символа в Договоре предпочтение отдается 

пониманию, отвечающему другим положениям и цели Договора.  

12.3. При обнаружении какой-либо ошибки, упущения, нехватки, неточности, противоречия, 

неопределенности и/или несоответствия в Договоре, Поставщик обязуется незамедлительно уведомить 

Покупателя и получить разъяснения Покупателя до начала исполнения любых обязательств по Договору. 

12.4. Слова и аббревиатуры, неопределенные Договором, используются в Договоре в соответствие с их 

хорошо известными общепризнанными отраслевыми значениями. 

12.5. В случае если какое-либо условие Договора (включая его приложения) противоречит любому условию 

Договора (включая его приложения), условие, в котором предусматривается более требовательное 

обязательство Поставщика, имеет преимущественную силу. 

 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

13.1. Применимым правом к Договору и взаимоотношениям Сторон является действующее законодательство 

Республики Казахстан.  

13.2. Договор, а также вся информация и документация, связанная с содержанием и исполнением Договора, 

в том числе о ходе и результатах его исполнения, а также дополнительная информация, переданная и/или 

раскрытая Покупателем или от его имени Поставщику в связи с Договором, признается «Конфиденциальной 

информацией». Стороны обязуются не разглашать Конфиденциальную информацию третьим лицам и 

принимать все зависящие от них меры по ее защите и сохранности, не допускать ее разглашения или 
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использования в целях иных, чем надлежащее исполнение Договора, без предварительного письменного 

согласия другой Стороны, кроме случаев, прямо предусмотренных Применимым Законодательством, в 

течение действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет с даты наступления первого из следующих 

событий: (i) окончания Гарантийного срока или (ii) прекращения действия Договора. 

13.3. Все споры и разногласия, связанные или возникающие из Договора, разрешаются путем переговоров. 

Неурегулированные споры и разногласия решаются в судебном порядке в Специализированном межрайонном 

экономическом суде Восточно-Казахстанской области, в соответствии с действующим законодательством 

Республики Казахстан.. 

13.4. Стороны договорились о том, что факсимильные и сканированные копии подписанного и скрепленного 

печатью Договора будут иметь юридическую силу до последующей их замены на оригиналы, идентичные 

факсимильным и сканированным копиям (выполненных в формате PDF), при условии, что обмен (отправка и 

получение) факсимильных и сканированных копий будет осуществляться с использованием номеров только 

тех тел./факсов и адресов электронной почты, которые указаны в Статье 14 Договора. Факсимильные и 

сканированные копии Договора принимаются только при условии качественного воспроизведения 

содержания документа, исключающего его неоднозначную трактовку. Стороны гарантируют идентичность 

переданных факсимильных и отсканированных копий Договора оригиналу и несут ответственность за их 

несоответствие. 

13.5. В соответствии со статьёй 7 Конституции Республики Казахстан и статьями 4 – 7 Закона «О языках в 

Республике Казахстан», Стороны изъявили желание, чтобы текст настоящего Договора был составлен на 

русском языке, так как Стороны русским языком владеют свободно и в переводчике не нуждаются. 

13.6. При исполнении своих обязательств по Договору Поставщик, включая его персонал, представителей, 

обязуется полностью соблюдать законодательство Республики Казахстан по борьбе с коррупцией, отмыванию 

денег, по борьбе с терроризмом. 

13.7. Договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

14. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

«ПОКУПАТЕЛЬ»: 

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» 

Адрес: 070002, Республика Казахстан, ВКО, 

г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная 2 

ИИК KZ66914102203KZ000YU 

В ДБ АО «СБЕРБАНК» г. Усть-Каменогорск 

БИК: SABRKZKA 

БИН 030540000538 

Свидетельство по НДС: серия 18001  

№ 0570373 от 11.05.17 г. 

Тел.: +7 (7232) 29 03 59, факс: 75 41 39, 75 29 60 

E-mail: UKTETS@uktets.kz 

E-mail: marina.zhukova@uktets.kz 

«ПОСТАВЩИК»: 

 

От имени Покупателя 

Директор по производству 

 

______________________  В.П. Томилов  

 

От имени Поставщика 

 

___________________  
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Приложение 1  

к Договору Поставки №____________от ________ 

 

Спецификация Товара  

№ 

п/п 

Наименова

ние Товара 
Описание Товара 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Цена за 

единицу 

Товара в 

(указать 

валюту) 

(включая 

НДС 12% / 

без НДС) 

Общая 

сумма за 

Товар в 

(указать 

валюту) 

(включая 

НДС 12% / 

без НДС) 

1 

Белье 

нательное 

для защиты 

от эл. дуги 

Белье должно состоять из рубахи и кальсон, 

ткань – огнестойкая, обеспечивающая защиту 

от дуги 

шт. 

Рост -170-176 см., 

размер (российский) 

48-50 -  7 шт. 

Рост 170-176 см., 

размер (российский) 

52-54 - 3 шт. 

Рост 182-188 см., 

размер (российский)  

52-54 - 

7 шт. 

Рост -182-188 см., 

размер (российский) 

48-50 - 3 шт. 

Рост 182-188 см.,  

размер (российский)  

56-58 - 

3 шт. 

Рост 194-200 см., 

размер (российский) - 

52-54 - 1 шт. 

  

2 

Костюм для 

защиты от 

эл. дуги 

Костюм (куртка, брюки) для защиты от 

термических рисков электрической дуги с 

уровнем защиты до 32 кал/см2, общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий (истирания) из 

термостойкой антиэлектростатической ткани 

220 МВО с маслонефтеводоотталкивающей 

отделкой.. 

Куртка летняя усиленная мужская, прямого 

силуэта. 

Куртка с центральной левосторонней 

потайной бортовой застежкой на петли и 

пуговицы. 

Полочка с двумя горизонтальными и одним 

вертикальным сечениями, с накладными 

карманами. Карманы с клапанами. Нижние 

карманы двойные. 

Спинка с горизонтальным сечением. 

Рукав комбинированный трехшовный с 

горизонтальным сечением. 

Воротник-стойка, втачной, застегивается на 

контактную ленту. 

Низ куртки с цельнокроенным поясом с 

лентой эластичной. 

Полочка, верхняя часть спинки, рукав 

усилены дополнительным слоем ткани. 

На дополнительном слое левой полочки 

накладной карман. 

Огнестойкая световозвращающая лента 

шириной 2,5 см расположена: 

- на полочке вдоль горизонтального сечения; 

- на спинки вдоль горизонтального сечения; 

- по рукаву вдоль горизонтального сечения. 

шт. 

Рост 170-176 см., 

размер (российский)  

48-50 - 7 шт. 

Рост 170-176 см., 

размер (российский)  

52-54 -  3 шт. 

Рост 182-188 см., 

размер (российский)  

52-54 - 7 шт. 

Рост 182-188 см., 

размер (российский)  

48-50 -  3 шт. 

Рост 182-188 см., 

размер (российский) 

56-58 -  3 шт. 

Рост 194-200 см., 

размер (российский) 

52-54 - 1 шт. 
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Брюки летние усиленные мужские, прямого 

покроя, на притачном поясе. 

Брюки с центральной застежкой «гульфик». 

Пояс с лентой эластичной, шлёвками, 

застегивается на петлю и пуговицу. 

Передняя половинка с горизонтальным 

сечением, наколенником и боковым 

карманом. Передняя половинка усилена 

дополнительным слоем ткани. 

Задняя половинка с наклонным и 

горизонтальным сечением, с усилительной 

накладкой. 

Брюки комплектуются съёмным поясом из 

стропы. 

Огнестойкая световозвращающая лента 

шириной 2,5 см расположена: 

Брюки: 

- по низу брюк. 

Ткань верха: термостойкая 

антиэлектростатическая ткань с огнестойкими 

свойствами, с МВО, плотностью 220 г/м2 

3 
Маска - 

балаклава 

Уровень защиты - 5 кал/см2 

Материал верха – термостойкое трикотажное 

полотно, 200 г/м2 

шт. 5   

4 

Куртка 

накидка для 

защиты от 

электро дуги 

Куртка-накидка мужская прямого силуэта на 

притачной подкладке, с центральной 

потайной левосторонней бортовой застёжкой 

на петли и пуговицы. 

Полочка с горизонтальным сечением, с 

накладным карманом. Карман с клапаном.  

Спинка с горизонтальным сечением.  

Рукав трёхшовный, комбинированный 

втачной-реглан с горизонтальным сечением. 

Воротник-стойка, втачной.  

Низ рукава с притачной манжетой, стянутой 

лентой эластичной. 

   Огнестойкая световозвращающая лента 

шириной 2,5 см расположена: 

- на полочке вдоль горизонтального сечения; 

- на спинке вдоль горизонтального сечения; 

- по рукаву вдоль горизонтального сечения. 

Уровень защиты – 18 кал/см2 

Используется для усиления защиты от 

тепловых факторов электрической дуги 

   Ткань верха: термостойкая ткань с 

огнестойкими свойствами, 220 г/м2, МВО-

отделка  

По нижнему краю кокеток и по рукавам 

настрочена термостойкая СВЛ шириной 2,5 

см. 

 

 

шт. 

Рост 170-176 см., 

размер (российский)  

52-54 - 5 шт. 

Рост 182-188 см., 

размер (российский) 

52-54 - 4 шт. 

Рост 182-188 см., 

размер (российский) 

56-58- 3 шт. 

  

5 

Костюм 

зимний для 

защиты от 

термических 

рис-ков эл. 

дуги 

Костюм (куртка с капюшоном, брюки) для 

защиты от термических рисков электрической 

дуги с уровнем защиты 55 кал/см2 (5 уровня 

защиты), общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

(истирания), пониженных температур (1-2 

класс защиты) для эксплуатации в II-I, III 

климатических поясах из термостойкой 

антиэлектростатической ткани Номекс® 220 

МВО с маслонефтеводоотталкивающей 

отделкой. 

    Куртка зимняя мужская, прямого силуэта, 

на притачной утеплённой подкладке. 

шт. 

Рост 170-176 см., 

размер (российский) 

48-50 - 5 шт. 

Рост 182-188 см., 

размер (российский) 

52-54 - 3 шт. 

Рост 182-188 см., 

размер (российский)  

56-58 - 3 шт. 
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Куртка с центральной бортовой застёжкой - 

молнией, закрытой внешней левосторонней 

планкой застёгивающейся на застёжку 

текстильную и правосторонней внутренней 

ветрозащитной планкой. 

Полочка с горизонтальным сечением, с 

накладными карманами. Карманы с 

клапанами, застёгивающиеся на застёжку 

текстильную. Нижние карманы с двумя 

отделениями с вертикальным и 

горизонтальным входом. 

Спинка с горизонтальным сечением. 

Рукав комбинированный, с тремя 

вертикальными и одним горизонтальным 

сечениями и вытачками в локтевой области.  

Воротник-стойка, втачной. 

Низ куртки регулируется по ширине шнуром 

и фиксаторами. 

     Притачная утеплённая подкладка куртки.  

Притачная утеплённая подкладка с 

внутренним накладным карманом с 

застёжкой-молнией.  

Ширина по линии талии регулируется 

шнуром и фиксатором. 

Ширина по низу рукава регулируется 

эластичной лентой. 

      Огнестойкая световозвращающая лента 

шириной 2,5 см расположена: 

- на полочке, вдоль горизонтального сечения; 

- на спинке, вдоль горизонтального сечения; 

- на рукаве по центру, вдоль горизонтального 

сечения. 

     Брюки зимние мужские прямого покроя, на 

притачной утеплённой подкладке, с 

цельнокроеным поясом с бретелями, 

застёгивающимся на петлю и пуговицу.  

Брюки с центральной левосторонней 

застёжкой-молнией, закрытой цельнокроеным  

гульфиком с внешней и откоском с 

внутренней стороны.  

Передняя половинка с двумя 

горизонтальными сечениями, с боковым 

карманом, со складками на объём в области 

колена. 

Задняя половинка с горизонтальным сечением 

с кулисой и затяжником. 

В боковом шве нижней части брюк 

расположена застёжка–молния, закрытая 

планкой с внешней стороны и  пуфтой с 

внутренней. 

Ширина брюк по линии талии регулируется 

лентой эластичной петлями и пуговицами.  

Бретель притачная, регулируется лентой 

эластичной и пряжкой. 

   Притачная утеплённая подкладка брюк. 

   Огнестойкая световозвращающая лента 

шириной 2,5 см расположена: 

- по передней и задней половинке брюк, вдоль 

горизонтального сечения. 

    Капюшон съёмный, на притачной 

утеплённой подкладке, застёгивающийся на 

застёжку текстильную по концам. Капюшон с 

двумя вертикальными и одним 

горизонтальным сечениями. 

Объём капюшона регулируется шнуром и 
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фиксатором. 

Длина лицевого выреза капюшона 

регулируется шнуром и фиксатором. 

Ткань Верха: термостойкая 

антиэлектростатическая ткань 220 г/м2 с 

МВО. 

 

6 
Куртка 

утепленная 

Куртка с застежкой на молнию, с 

регулировкой по линии талии и низа, с 

внешним ветрозащитным клапаном. Два 

нагрудных и два боковых кармана с клапаном, 

застегивающимся на контактную ленту.  

Внутренний карман для документов. 

Воротник - стойка. Нижний воротник из 

флиса. Капюшон утепленный, объем 

капюшона регулируется пряжкой с хлястиком 

и шнуром. Рукава по ширине регулируются 

патой. Внутри рукавов - трикотажные 

напульсники. Световозвращающий материал: 

лента СВ - 50 мм по кокеткам спинки и 

полочек. На  нижних клапанах и хлястику 

капюшона  рефлектор с СВ полосой. Логотип 

и название предприятия на нагрудном 

кармане с левой стороны и на спине.  

Ткань верха: 189Т, 100% полиэфир, 134 г/м², c 

водонепроницаемым ветрозащитным 

полиуретановым покрытием (PU). 

Цвет: темно-синий. 

Утеплитель: синтепон, куртка - 3 слоя по 120 

г/м² 

ТР ТС 019/2011, ГОСТ  12.4.303-2016 

2 класс защиты, III климатический пояс. 

шт. 

Рост 158-164 см., 

размер (российский)  

44-46 - 7 шт. 

Рост 170-176 см., 

размер (российский)  

44-46 - 11 шт. 

Рост 182-188 см., 

размер (российский)  

44-46  - 6 шт. 

Рост 158-164 см., 

размер (российский)  

48-50 - 5  шт. 

Рост 170-176 см., 

размер (российский)  

48-50 - 10 шт. 

Рост 182-188 см.,  

размер (российский)   

48-50 - 15 шт. 

Рост 170-176 см.,  

размер (российский)  

52-54 - 6 шт. 

Рост 182-188 см., 

размер (российский)   

52-54 - 9 шт. 

Рост 170-176 см.,  

размер (российский)   

56-58 - 11 шт. 

Рост 182-188 см., 

размер (российский) 

56-58 - 6 шт. 

Рост 194-200 см., 

размер (российский)  

52-54 - 3 шт. 

Рост 182-188 см., 

размер (российский)  

60-62 - 2 шт. 

Рост 170-176 см., 

размер (российский)   

60-62 - 5 шт. 

Рост 194-200 см., 

размер (российский)  

56-58 - 2 шт. 

Рост 194-200 см., 

размер (российский)  

60-62 - 2 шт. 

  

7 Халат х/б 

Женский халат прямого силуэта с застежкой 

на пуговицы, с поясом и разрезами по 

боковым швам. На полочках два нагрудных и 

два нижних накладных кармана с боковым 

входом. В боковые швы вставлены шлевки 

для пояса. Воротник из отделочной ткани. 

Рукава длиной ¾; с хлястиком из отделочной 

ткани для регулировки длины, с застежкой на 

пуговицу. 

Ткань: 65% полиэфир, 35% хлопок, 120 г/м²". 

Цвет: синий с васильковым и белый 

 ТР ТС 019/2011;ГОСТ 12.4.132-83. 

 

шт. 

Цвет синий с 

васильковым 

Рост 170-176 см., 

размер (российский)  

44-46 - 1шт. 

Рост 170-176 см., 

размер (российский)  

48-50 - 1 шт. 

Рост 158-164 см., 

размер (российский)  

48-50 - 2 шт. 

Рост 170-176 см., 

размер (российский) 
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 52-54 - 1 шт. 

Рост 158-164 см., 

размер (российский)  

44-46 - 1 шт. 

8 

Костюм 

медицински

й 

Куртка + брюки 

Куртка полуприлегающего силуэта с 

застежкой на кнопки, с разрезами по бокам, с 

боковыми и нагрудным кар-манами. В правом 

кармане дополни-тельный карман для 

телефона. 

Брюки с поясом, по бокам регулиру-ющимся 

эластичной тесьмой. 

Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок) 

с водоотталкивающей отдел-кой, плотность 

115 г/кв.м. 

Цвет: белый со светло-бирюзовым, белый с 

сиреневым 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ 12.4.280-2014 

ТУ 9398-037-17385659-2015 

шт. 

Рост 182-188 см., 

размер (российский) 

62-64 - 1 шт. 

Рост 170-176 см., 

размер (российский)  

62-64 - 2 шт. 

Рост 158-164 см., 

размер (российский)   

48-50 - 2 шт. 

Рост 170-176 см., 

размер (российский)  

52-54 - 2 шт. 

  

9 
Жилет  

сигнальный 

Жилет прямого силуэта со световоз-

вращающими полосами вокруг торса, с 

центральной застёжкой на контактную ленту.  

Ткань: 100 % ПЭ или трикотажное  

полотно.  

Цвет: Жёлтый, Оранжевый  

ГОСТ Р 12.4.219-99 

ТР ТС 019/2011. 

шт. 25   

10 
Ветровка 

сигнальная 

Куртка прямого силуэта, с центральной 

бортовой застёжкой на “молнию”; с внешним 

защитным клапаном, застегивающимся на 

кнопки; с вентиляционными отверстиями в 

области пройм.  

Две СВП шириной 50мм настрочены по 

центру полочек, спинки и рукавов на 

расстоянии 6 см друг от друга.  

На полочках боковые карманы с клапанами. 

Воротник стойка.  

Капюшон притачной в области спинки, 

убирается сзади в воротник.  

На спинке кокетка с вентиляционными 

отверстиями.  

Рукава покроя реглан, с притачными 

напульсниками.  

Ширина куртки по линии низа регулируется 

шнуром.  

Брюки костюма прямого силуэта, с 

цельнокроеным поясом.  

Ширина по линии талии регулируется 

эластичной тесьмой.  

Передние половинки брюк с отверстиями для 

боковых карманов. Две СВП шириной 50мм 

настрочены в области колен, на расстоянии 6 

см друг от друга.  

Низ брюк обработан швом вподгибку с 

закрытым срезом. Ширина по низу 

регулируется 1 кнопкой. ГОСТ 27643-88, 

ГОСТ Р 12.4.219-99 

шт. 10   

11 

Костюм 

влагозащитн

ый Л-1 

Комплектация: куртка, брюки цельные с 

бахилами, перчатки. 

Ткань: прорезиненная 

Регулировки по ширине: ремни на брюках, 

бахилах, паховый ремень 

Защитные элементы: эластичная лента по 

низу куртки и рукавов, проклеенные швы 

шт. 

Рост 170-176 см., 

размер (российский)  

48-50 – 7 шт. 

Рост 170-176 см., 

размер (российский)  

52-54 – 7 шт. 

Рост 182-188 см., 
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Цвет серый    размер (российский) 

52-54 – 6 шт. 

Рост 182-188 см., 

размер (российский) 

56-58 – 5 шт. 

12 

Костюм 

сварщика 

брезентовый 

Должны быть изготовлены в соответствие С 

ГОСТ Р ИСО 11611-2011, С ТР ТС 019/2011. 

Комплектация: куртка, брюки (летний 

вариант). 

Ткань: парусина, лен - 49%, хлопок - 51%, 550 

г/м², огнестойкая пропитка, спилок - 100% 

Застежка: потайная на пуговицах 

Защитные элементы: внутренние манжеты 

Вентиляционные отверстия: в области пройм, 

в шве притачивания кокетки, на брюках 

Усилительные накладки из спилка: на 

полочках, передних частях рукавов куртки, 

передних половинках брюк 

шт. 

Рост 158-164 см., 

размер (российский)  

48-50 – 1 шт. 

Рост 170-176 см., 

размер (российский)  

48-50 – 22 шт. 

Рост 182-188 см., 

размер (российский)  

56-58 – 2 шт. 

Рост 182-188 см., 

размер (российский)  

52-54 – 7 шт. 

Рост 170-176 см., 

размер (российский)  

52-54 – 5 шт. 

Рост 182-188 см., 

размер (российский)  

48-50 – 3 шт. 

  

13 
Комбинезон 

защитный 

Одноразовый комбинезон, изготовлен из 

множества тонких непрерывных волокон 

ПНД (полиэтилена низкого давления), 

производимых под влиянием высоких 

температур методом сверхскоростного 

формования, формируя мембранный 

материал, проницаемый для воздуха и 

водяного пара. Высокопробная молния с 

защитным клапаном и капюшон 

обеспечивают защиту и в то же время не 

стесняют движений, манжеты на рукавах и 

шт.анинах способствуют обеспечению 

герметичности изделия. Одноразовый 

комбинезон обеспечивает барьерную защиту к 

агрессивным химическим веществам в низкой 

концентрации, непроницаемость для 

жидкостей и сухой пыли. Размер XL. 2 XL. 

шт. 100   

14 

Ботинки с 

укрепленны

м носком 

Материал верха: натуральная кожа Подносок: 

укрепленный подносок 200Дж 

Тип подошвы: двухслойная 

Подошва: полиуретан/полиуретан (от -20°С до 

+80°С) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

пар. 

Размер 35 - 4 пар. 

Размер 36 - 15 пар. 

Размер 37 - 13 пар. 

Размер 38 - 13 пар. 

Размер 39 - 15 пар. 

Размер 40 - 19 пар 

Размер 41 - 50 пар. 

Размер 42 - 89 пар. 

Размер 43 - 94 пар. 

Размер 44 - 58 пар. 

Размер 45 - 19 пар. 

Размер 46 - 13 пар. 

Размер 47 - 1 пар. 

Размер 48 - 3 пар. 

Размер 49 - 2 пар. 

Размер 50 - 3 пар. 

 

  

15 

Сапоги с 

укрепленны

м подноском 

Модель должна быть  универсального 

назначения наиболее оптимальна для работ в 

энергетической, нефтяной, газовой, 

химической промышленностях, 

машиностроении, сельском хозяйстве. 

Практичная модель. Новый дизайн подошвы. 

Верх обуви: натуральная кожа Подкладка: 

текстильный материал, спилок подкладочный. 

пар 

Размер 40 -  3 пар. 

Размер 41 - 16 пар. 

Размер 42 - 42 пар. 

Размер 43 - 37 пар. 

Размер 44 - 17 пар. 

Размер 45 - 4 пар. 

Размер 46 - 1 пар. 

Размер 47 - 1 пар. 
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Ударопрочный металлический/композитный  

подносок защищает носовую часть стопы от 

ударов силой 200 Дж. Подошва: 

полиуретан/термополиуретан (от -35°C до 

+120°C) 

Метод крепления: литьевой 

Цвет: черный 

Размер 48 - 1 пар. 

Размер 49 - 1 пар. 

16 
Туфли 

женские 

Верх - кожаный, спилок толщиной 1,4 - 1,6мм. 

Союзка выполнена с перфорацией для 

вентиляции ноги. Пятка усилена спилком. 

Между берцами и союзкой вставлены резинки 

для регулировании обуви по полноте ноги и 

подъему. Язычок - кожаный, 

перфорированный Подошва - в форме 

танкетки, из облегченного ПВХ Способ 

крепления - литьевой, являющийся надежным 

и недорогим видом крепления. 

Предназначены для регулярной эксплуатации 

работниками различных отраслей, не занятых 

в производственном процессе. Может быть 

рекомендована для работников предприятий 

легкой промышленности, сферы 

обслуживания. Цвет – белый. ГОСТ 26167-

2005, ТР ТС 017/2011 

пар 

Размер 37 - 2 пар. 

Размер 38 - 2 пар. 

Размер 39 - 1 пар. 

Размер 40 -  2 пар. 

  

17 
Сапоги 

утепленные 

Верх обуви: кожа/войлок 

Утеплитель: войлок 

Подносок: композитный  

Подошва: резина на основе нит-рильных 

каучуков 

Цвет: черный  

В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 12.4.187-97 

В СООТВЕТСТВИИ С ТР ТС 019/2011 

пар 

Размер 40 - 1 пар. 

Размер 42 - 11 пар. 

Размер 43 - 19 пар. 

Размер 44 - 16 пар. 

Размер 45 - 5 пар. 

Размер 46 - 1 пар. 

Размер 39 - 1 пар. 

Размер 41 - 3 пар. 

  

18 
Каска 

защитная 

Защитная каска со стандартным козырьком с 

6-ю точками крепления оснастки из нейлона, 

гигиеничный обтюратор, подбородочный 

ремень, плавная регулировка размера 

маховичком РАПИД. Сертифицирована на 

боковую деформацию, химическую 

стойкость, брызги расплавленного металла, 

электроизоляцию. Слоты 30 мм для крепления 

аксессуаров (наушники, щитки).                                                                         

Материал: корпус Термотрек.                                            

Температура использования: -50°C до +50°C. 

Электроизоляция – 2200В. Вес корпуса: 240 г.  

Размер: 54 – 62 см, 3 регулировки по высо-те 

ношения. Дождевой желоб, вентиляци-онные 

отверстия, площадка под логотип. Цвет: 

белый.                                       EN397, ГОСТ Р 

ЕН 397-A1-2010, ГОСТ 12.4.128-83.           

шт. 177   

19 
Очки 

защитные 

На примере очков Spector Barden или 

альтернативные. 

Цвет линзы: желтый, темные, прозрачные 

Оптический класс: №1 (не дает искажений, не 

имеет ограничений по длительности ношения) 

Материал линзы: поликарбонат 

Материал оправы: нейлон, термопластичный 

каучук 

Защита: от летящих частиц, 

ультрафиолетовых лучей 

Покрытие: против царапин и запотевания 

Регулировка дужек: по длине 

шт. 2812   

20 

Перчатки  

резиновые 

МБС 

Перчатки с полным нитриловым покрыти-ем, 

трикотажные манжеты. Эластичны, прочны, 

пригодны для работы с абразив-ными 

материалами: камнем, металлом, не-струганой 

пар 279   
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древесиной. Маслобензостойкие. ГОСТ Р 

12.4.246-2008. ТР ТС 019/2011. EN388 - 4121. 

21 
Перчатки 

спилковые 

Ладонная часть и самые нагруженные 

поверхности большого и указательного 

пальцев должны быть покрыты 

дополнительным слоем спилка. Перчатки 

предназначены для работы с особо грубыми 

поверхностями, металлом, камнем, 

необработанной древесиной. В сответствии: 

ГОСТ 12.4.010–75. ГОСТ Р 12.4.246–2008. ТР 

ТС 019/2011. 

пар 5059   

22 Полумаска 

Полумаски обеспечивают высокую степень 

защиты от газов, паров и воздействия разного 

вида аэрозолей. К полумаске крепятся 

эффективные противогазовые, 

противоаэрозольные или комбинированные 

фильтры. Байонетное крепление одним 

щелчком надежно прикрепляет фильтр к 

полумаске. Лицевая часть из эластомера не 

вызывает раздражения, обеспечивает 

хорошую плотность прилегания к лицу, 

малый вес.  

Степень защиты: до 50 ПДК при 

использовании фильтров высокой 

эффективности 

Материал лицевой части: мягкий, не 

вызывающий раздражения эластомер Размер: 

средний 

 

шт. 50   

23 

Патроны 

сменные к 

полумаске 

Защита от сильно действующих ядовитых 

веществ 
шт. 198   

24 
Маска 

сварщика 

Корпус щитка должен быть из термостой-кого 

непрогораемого материала обтекаемой 

формы, с каналами для отвода дыма. 

Наголовное крепление обеспечивает плавное 

регулирование охвата головы маховичком, 

регулировка по высоте ношения, углу наклона 

щитка, глубине посадки. Гигиеничный мягкий 

налобный обтюратор из натуральной 

непрогораемой кожи (спилок). Светофильтр 

(степень затемнения 5-6 DIN) защищен 

снаружи панорамным поликарбонатным 

стеклом и изнутри подложкой. Размер стекол 

– 110х90 мм. Рабочая температура от –50°С 

до 180. Должна быть возможность  сменного 

стекла. 

шт. 46   

25 
Краги 

спилковые 

Краги должны быть спилковые пятипалые, 

для защиты от искр и брызг расплавленно-го 

металла, защита кожаными вставками, с 

хлопковой подкладкой 

 

шт. 212   

26 

Очки 

газосварщик

а 

Защитные очки для газосварщика с широ-ким 

углом обзора. Оптический класс: №1 (не дает 

искажений, не имеет ограничений по 

длительности ношения) 

Материал линзы: поликарбонат 

Материал оправы: пластик 

(ПБТ)/поликарбонат/высокотемпературный 

полиуретан (TPU) 

Защита: от механических воздействий, УФ 

излучения 

Покрытие: защищает от УФ и ИК излуче-ния, 

а также от бликов. 

Регулировка дужек: по длине 

шт. 46   
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Степень затемнения: 5 

27 

Щиток 

защитный с 

прозрачным

и стеклами 

Щиток повышенной ударопрочности. Ко-

зырек увеличенного размера для защиты лба 

от механического воздействия. Наго-ловное 

крепление с мягким налобным об-тюратором 

регулируется: по размеру голо-вы маховичком 

(РАПИД), по высоте  

ношения, по углу наклона экрана. Защища-ет 

от высокоскоростных летящих частиц с 

высокоэнергетическим ударом, высоких 

температур, брызг и капель жидкостей, УФ-

излучения . 

Оптический класс №1. 

Экран: поликарбонат 2мм. 

Покрытие: против царапин. ТР ТС 019/2011 

шт. 65   

28 

Фартук 

кислотощел

о-честойкий 

Надежная защита от влаги и растворов не-

токсичных веществ. Ткань: влагостойкий 

клеенчатый материал. Размер: безразмер-ный. 

ГОСТ 12.4.029–76 

шт. 10   

29 

Рукавицы 

комбиниро-

ванные 

Рукавицы для защиты рук от механических 

воздействий при грубых работах Материал 

основы: двунитка суровая, хлопок – 100% 

Плотность: 240 г/м2 

Материал покрытия: брезент 

пар 98   

30 
Беруши со 

шнурком 

Материал: вспененный полиуретан 
шт. 1800   

31 

Перчатки 

кожаные 

Натуральная кожа специальной выработки 

обеспечивает высокую износоустойчи-вость. 

Перчатки благодаря своей натураль-ной 

структуре дышат; руки в них не поте-ют. 

ГОСТ 12.4.246–2008. ТР ТС 019/2011. EN388-

4232. Размер 11-12. 

пар 52   

32 

Оправа для 

очков с 

диоптриями 

Размер светового проема 54 мм 

Размер длины мостика 20 мм 

Длина заушника 140 мм 

-Надежная защита 

-Мягкий силиконовый носоупор, 

регулируемой анатомической фор-мы 

-Боковые щитки из прозрачного 

поликарбоната 

шт. 155   

33 

Перчатки 

трикотажны

е 

Перчатки хлопчатобумажные вязаные с ПВХ 

покрытием для защиты рук от меха-нических 

воздействий и общих производ-ственных 

загрязнений. Изготовлены из смесовой пряжи 

Состав: хлопок 70%, ПЭ- 30%, класс вязки – 

10. Вес пары 45гр +- 2гр. Оверлок ручной 

двойной. 

шт. 1602   

34 

Рукавицы 

(меховые) 

утепленные 

Верх: очень прочная х/б ткань. Подкладка: 

натуральный мех. Предназначены для ра-боты 

в условиях пониженных температур, защита 

рук в сильный мороз. ГОСТ 12.4.010–75. 

пар 30   

35 

Полумаска 

фильтрующа

я 

(Респиратор) 

Степень защиты: FFP1 NR D (до 4 ПДК) 

Внутренний слой: гипоаллергенный мате-риал 

Фильтр: электростатического действия 

Клапан выдоха: есть 

Условия эксплуатации: от -30 °C до +70 °C, 

повышенная влажность Количество в 

упаковке: 10 

Преимущества: 

- чашеобразнаяформа; 

- легкая конструкция, устойчивая к смятию, с 

хорошим прилеганием лицу; - обеспечи-вает 

удобное просторное внутреннее 

пространство; 

- легко надевается; 

шт. 16000   
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- длинный носовой зажим надежно фикси-

рует фильтрующую полумаску на лице; - 

внутренний слой из гипоаллергенного ма-

териала; 

- может использоваться в условиях повы-

шенных и пониженных температур, повы-

шенной влажности; 

- оголовье крепится на голове в четырех 

точках. 

Размер: стандартный 

36 
Подшлемни

к 

Выполнена из трико-тажного полотна с 

отворотом. Внутренняя часть с утеплителем. 

Ткань: трикотажное полотно, акрил – 100% 

Утеплитель: Тинсулейт™ 

Цвет: темно-синий 

шт. 171   

37 
Перчатки 

КЩ 80% 

Герметичные перчатки из черного неопрена. 

Внутреннее покрытие из белого натурального 

латекса с хлопковым ворсом. Анатомическая 

форма. Противоскользящая поверхность на 

ладони и пальцах. Поверхность обработана 

силиконом. Длина 31 см. Для работы в 

химической промышленности, для 

промышленной уборке, при обслуживании 

мехнизмов. ГОСТ 12.4.246-2008 

пар 620   

38 

Перчатки 

х/б с нитрил 

покрытием 

Хайфлекс 

Материал основы: Нейлон 

Материал покрытия: Нитрил 
пар 126   

39 
Респиратор 

Лепесток 

Выполнен в виде легкой многослойной 

бесклапанной фильтрующей полумаски с 

обтюратором, носовым зажимом и оголовьем. 

В нерабочем состоянии респиратор имеет вид 

круга.   

шт. 15000   

40 Наушники 

Наушники должны быть монтируемые на 

защитную каску в комплекте с адаптерами. С 

уровнем защиты не ниже 26 дБ 

шт. 100   

41 
Маска 

полная 

Большая поликарбонатная линза устойчива к 

царапинам и ударам, а также к некоторому 

химическому воздействию; обеспечивает 

панорамный обзор. Конструкция маски 

обеспечивает плотное прилегание - основу 

надежной и качественной защиты; 4 ремня 

оголовья легко регулировать, надевать и 

снимать. 

Материал лицевой части: мягкий, не 

вызывающий раздражения эластомер 

Материал линзы: ударопрочный 

поликарбонат, стойкий к царапинам и 

запотеванию 

Степень защиты: до 200 ПДК при 

использовании противоаэрозольных фильтров 

высокой эффективности 

Размер: средний 

шт. 21   

42 

Патрон к 

маске 

полной 

Защита от органических веществ, 

неорганических веществ, кислых газов, 

аммиака и его соединений. 

Маркировка: ABEK 

шт. 241   

43 

Перчатки 

резиновые 

би колор 

Двухцветная перчатка из 

натурального латекса с добавлением 

неопрена (усиливает химическую 

стойкость). 

Сертифицированная защита: 

От кислот (80%), щелочей (50%), сырой нефти 

и 

нефтепродуктов (Нс, Нм, Нт, Нл) 

пар 6   
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44 
Шнурок для 

очков 

 
шт. 738   

 

1. Страна-изготовитель Товара: Россия, Казахстан. 

2. Дата/Год изготовления Товара: не ранее 2020 года. 

3. Товар должен быть передан Покупателю новым, не бывшим в употреблении (использовании или эксплуатации). 

DDP ИНКОТЕРМС-2010, до Места Назначения.  

4. Место Назначения: г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 2, склад Покупателя. 

5. Срок передачи Товара в Месте Назначения: в течение 30 (тридцати) календарных дней с Даты Договора.  

Досрочная передача Товара допускается, при условии получения Поставщиком предварительного 

письменного согласия Покупателя. 

6. Вид транспорта: автотранспорт 

7. Грузоотправитель:  

8. Грузополучатель: ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» 

9. Погрузка/Разгрузка Товара: при передаче Товара Покупателю разгрузка Товара производится Покупателем 

самостоятельно за свой счет.  

10. Товар должен быть передан Покупателю одновременно со следующими документами на Товар:  

- сертификат качества и/или паспорт на Товар завода-изготовителя - 1 оригинал; 

- Акт приема-передачи Товара, подписанный Поставщиком – 2 оригинала; 

- счет-фактура - 1 оригинал. 

11. Гарантийный срок на Товар: в течение 14 (четырнадцати) дней с даты подписания Акта приема-передачи 

Товара Покупателем в соответствии с условиями Договора. В случае если у Покупателя имеются обоснованные 

замечания к Поставщику по не надлежащему исполнению Договора в отношении качества Товара в пределах 

Гарантийного срока, вышеуказанное ограничение срока гарантии продляется на срок устранения данных 

замечаний. 

12. Поставщик обязан одновременно с Товаром, или в течение Гарантийного срока по требованию Покупателя, 

передать Покупателю принадлежности Товара, включая запасные части и расходные материалы, необходимые 

для эксплуатации Товара в течение Гарантийного срока, без дополнительной оплаты со стороны Покупателя.  

 

 

 Покупатель:  Поставщик:  

 

___________________ В.П. Томилов 

 

 

______________________  
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Приложение 2 

к Договору Поставки №____________от ________ 

 

Форма Уведомления о ходе исполнения Договора 

 

начало формы 

 

Уведомление о ходе исполнения Договора 

Дата: «__»_____________201_ г. 

Поставщик:  [Наименование Поставщика] 

Кому: [Наименование Покупателя]  

 

Согласно Договору Поставки № [●] от [●] настоящим уведомляем Вас о ходе и статусе исполнения указанного 

договора по состоянию на указанную выше дату:  

№ Критерии оценки исполнения договора Заполняет Поставщик 

1 Планируемые сроки передачи Товара на текущую дату   

2 Текущий процент исполнения    

3 Фотоотчет ( прилагается, отсутствует)   

4 Копии актов промежуточного контроля и испытания  (прилагается, 

отсутствуют) 

  

5 Имеются ли на текущий момент риски срыва срока поставки? Еcли 

“Да”, укажите причину 

  

6 Дополнительная информация   

 

 

______________________________ 

Подпись уполномоченного представителя и печать Поставщика  

конец формы 
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Приложение 3  

к Договору Поставки №____________от ________ 

 

Форма Уведомления о готовности Товара к передаче Покупателю 

начало формы 

 

Уведомление о готовности Товара к передаче Покупателю 

 

Дата: «__»_____________201_ г. 

Поставщик:  [Наименование Поставщика] 

Кому: [Наименование Покупателя]  

 

Согласно Договору Поставки № [●] от [●] настоящим уведомляем Вас о готовности Товара к передаче на 

условиях указанного договора: 

 

Дата прибытия груза:__.__.____________ –__.__._________________  

в адрес: [Наименование Покупателя] 

по адресу : [адрес Покупателя]  прибудет:  

Автомобиль: Марка:____________________________гос.№___________________________  

Водитель: _____________________________________________________________________ 

Паспорт №________________________Выдан_______________________________________  

Телефон : ______________________________ 

и доставит _____________________________________________________________________ 

Данные о грузе: 

__ место размерами (ДхШхВ) ___х_____х______ мм весом ___________ кг/шт.   

__ место размерами (ДхШхВ) ___х_____х______ мм весом ___________ кг/шт.   

Способ упаковки: 

Ящик деревянный __ 

Коробка картонная __ 

Палета __ 

Мешки __ 

Другое  __ 

Данные о комплектации: 

 _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Имеется в машине другой груз да __  нет ___ 

___  Водитель предупрежден и инструктирован о соблюдении действующих требований  «Обязательные 

условия безопасного производства Работ» на территории  предприятия [Наименование Покупателя]. 

 

 

 

______________________________ 

Подпись уполномоченного представителя и печать Поставщика 

 

конец формы 

 


