
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ 
ОТКРЫТЫЙ ТЕНДЕР НА ПОНИЖЕНИЕ N:140619

1. Алатау Жарық Компаниясы
(наименование заказчика) 

 объявляет о проведении электронных закупок способом открытого тендера с применением торгов на понижение 
 

Лот №1 "Масло маторное"; Лот №2 "Масло гидравлическое ВМГЗ"; Лот №3 "Масло моторное для бензиновых двигателей"
(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 Масло моторное для бензиновых
двигателей обозначение
по SAE 15W-40 к
использованию при
температуре -20 ... +45 °С

Масло моторное (для
бензиновых двигателей),
Масло моторное
универсальное для
бензиновых двигателей,
всесезонное вязкость
кинематическая, при -40С
107, при 100С 14,4 ГОСТ -
ТТМ 1.97.0727-99

2140 Литр 
(куб. 
дм.) 
(112)

1 896 040,00 DDP г.Алматы,
ул.Рыскулова
164, склад АО
АЖК

с момента
заключения
договора в
течение 30
календарных
дней

Отечественн
ые
товаропроиз
водители

2 Масло
гидравлическое

гидравлическое ВМГЗ,
Обозначение по ГОСТ
17479.3-85 — МГ-15-В.
Кинематическая вязкость:
при 50°С, не менее – 10
м2/с, при -40°С, не менее
– 1500 м2/с. Температура,
°С: вспышки в открытом
тигле, не ниже 135;

Масло гидравлическое ВМГЗ 4000 Литр 
(куб. 
дм.) 
(112)

2 352 000,00 DDP г.Алматы,
ул.Рыскулова
164, склад АО
АЖК

с момента
заключения
договора в
течение 30
календарных
дней

Отечественн
ые
товаропроиз
водители

3 Масло моторное для бензиновых
двигателей обозначение
по SAE 5W-30 к
использованию при
температуре от -30 ...
+20°С

Масло моторное для
бензиновых двигателей SAE
5 W 30 класс API SM

1000 Литр 
(куб. 
дм.) 
(112)

2 640 000,00 DDP г.Алматы,
ул.Рыскулова
164, склад АО
АЖК

с момента
заключения
договора в
течение 30
календарных
дней

Отечественн
ые
товаропроиз
водители

3. Заявка на участие электронных закупках способом открытого тендеар на понижение должна содержать:



- наименование, фактический адрес потенциального поставщика;
- наименование и объем товаров, выполнения работ, оказываемых услуг;
- место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- перечень документов согласно требованиям тендерной документации; 

Заявка потенциального поставщика должна быть заверена ЭЦП потенциального поставщика.
 
4. Срок начала представления заявок 26.12.2014 17:22. 
5. Окончательный срок представления заявок  12.01.2015 10:30  
6. Срок действия заявки потенциального должен составлять поставщика не менее 60 дней. 
7. Договор о закупках заключается в сроки, от 5 до 20 календарных дней со дня подписания протокола итогов. 
8. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8 (727) 376-18-26. 
9. Перечень прилагаемых документов: 

№ Наименование Тип документа
1 Проект_договора.tif Проект договора
2 техническая_спецификация.tif Техническая спецификация
3 Карточка_учета_договора_140619.pdf Карточка учета договора
4 Электронная_тендерная_документация_140619.pdf Тендерная документация

Форму подготовил: главный специалист Рахметов М.


