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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 211913
способом «Открытый тендер на понижение»

Лот № 590035
Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Хоргос-Сервис"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Хоргос-Сервис"
1. Краткое описание ТРУ

Наименование

Значение

Номер строки

278-1 Т

Наименование и краткая характеристика

Автомобиль, специализированный, уборочный

Дополнительная характеристика

Территория хождения: ПКВ, ПКВ
Модельные особенности: Комбинированная, универсальная, уборочная машина,
Комбинированная, универсальная, уборочная машина

Количество

1

Цена за единицу

24 642 857.14

Единица измерения

Штука

Сумма, без НДС

24 642 857.14

Место поставки

КАЗАХСТАН, Алматинская область, Панфиловский район, Пиджимский с.о.,
"Алматинская область, Панфиловский район, Пенжимский с.о. Территория
""МЦПС ""Хоргос"", комплекс КПП-1"

Условия поставки

DDP

Срок поставки

С даты подписания договора в течение 120 календерных дней

Условия оплаты

Окончательный платеж - 100%, Промежуточный платеж - 0%, Предоплата - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
Техническая характеристика закупаемого транспорта
Комбинированная дорожная машина предназначена для круглогодичного содержания и обслуживания
городских и магистральных дорог с асфальтовым и бетонным покрытием. В летний период машина используется с
поливомоечным и плужно - щеточным оборудованием для мойки, очистки от грязи и пыли дорожных покрытий,
поливки зеленых насаждений и газонов. В зимний период машина используется с пескаразбрасывающим
оборудованием для посыпки инертными материалами или антигололедными реагентами, полива жидким
антигололедным реагентами поверхностей тротуаров и дорог, удаления наледи, плужное оборудование для
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очистки дорожного полотна от свежевыпавшего или спрессованного снега.
ТипШасси
Тип двигателядизельный с турбонаддувом
Экологический класс Евро- 3, Евро- 4
Тип привода рабочего оборудованиягидравлический
Оборудование для летнего содержания дорог
Вместимость цистерны, м37-14
Давление воды, бар20-30
Рабочая ширина при мойке,м
Боковыми форсунками 9-12
Расход воды, л/минДо 360
Ширина уборочной щетк, м2,3-2,7
Частота вращения, об/мин 280-300
Оборудование для зимнего содержания дорог
Вместимость бункера пескораспределителя,м36-10
Ширина посыпки пескосоли, м4-9,5
Плотность посыпки, г/м210-500
Рабочая ширина, м
переднего поворотного отвала2,6–3,5
Требования к закупу
Срок гарантии12 месяцов или 50 000 км
ТОКСЕИТОВ ЕРЖАН ТЛЕКТЕСОВИЧ
Дата подписания: 28.11.2018
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