
ч, Годовой план закупок товаров на 2016 г. 
АО "Алатау Жарык Компаниясы" 

Перечень закупаемых товаров 2016 г. 

АО "Алатау Жарык Компаниясы" 

Код ЕНС ТРУ 
Наименование 
по коду ЕНС 

ТРУ 

Краткая характеристика по коду 
ЕНС ТРУ 

Дополнительная 
характеристика 

Место поставки 
товара 

Сроки поставки 
товара Условия оплаты Ед-измер. Кол-в<ц»бъем Цена за единицу 

без НДС,тенге 

Сумма, 
планируемая для 
закупок ТРУ без 

НДС, тенге 

28.92.26.500.000.00.0796. 
000000000000 

Экскаватор 
одноковшовый, самоходный, на 
колесном ходу, емкость 0,25 мЗ 

Самоходная землеройная 
машина с бульдозерным 

отвалом, для рытья 
котлованов и траншей в 
грунтах I-IV категории с 

максимальной 
производительностью до 
12,4 мЗ/чи выполнения 
легких планировочных 

работ. 6955x2300x3800мм. 

г.Алматы,ухРыскуло 
ва 164,склад АО АЖК 

с момента заключения 
договора в течению 45 

календарных дней 

100% не позднее 30 
(тридцати) рабочих дней с 

даты подписания сторонами 
актов, подтверждающих 

поставку товара 

Штука 1,0000 10 59S 214,29 10 598 214,29 
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Л. 

по лоту № 

Приложение 2 
к тендерной документации 

по закупкам товаров 
«Экскаватор колесный, одноковшовый» 

Техническая спецификация 

1. Наименование: Экскаватор (28.92.26.500.000.00.0796.000000000000), штука 
2. Краткая характеристика по справочнику ЕНС ТРУ: Экскаватор одноковшовый самоходный с ковшом емкостью 0,25 мЗ на 

пневмоколесном ходу. 
3. Дополнительная характеристика: Задняя навеска (рабочее оборудование) - обратная лопата, передняя навеска - бульдозерный отвал. 
4. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики: 

4.1. Самоходная землеройная машина с бульдозерным отвалом, для рытья котлованов и траншей в грунтах I-IV категории с максимальной 
производительностью до 12,4 мЗ/ч и выполнения легких планировочных работ. Габаритные размеры в транспортном положении не более: 
длина, ширина, высота, мм: 6955x2300x3800. 

4.2. Двигатель: Дизельный, четырехцилиндровый, четьфехтактный с непосредственным впрыском топлива. Мощность двигателя не менее 78 
л.с. (57,4 кВт). Рабочий объем цилиндров не более 4,94л. 

4.3. Трансмиссия: Тип- механическая коробка 
4.4. Шасси: Базовая машина - двухосный колесный трактор 
4.5. Экскаваторное оборудование: обратная лопата. Вместимость ковша не менее: геометрическая/номинальная, мЗ - 0,25/0,28. Глубина копания 

не менее - 3900мм. Радиус копания на уровне стоянки не менее, мм - 5450. Высота выгрузки не менее, мм - 3500. Ширина ковша не менее, 
670мм. Угол поворота оборудования не менее 156град. 

4.6. Бульдозерное оборудование: Отвал, шириной не менее 2300мм. 
4.7.. Дополнительное оборудование: Узкий экскаваторный ковш емкостью не более ОД2мЗ 
4.8. Климатическое исполнение: Для условий эксплуатации при температуре окружающей среды от -40С до +40С. 

5. Прочие характеристики: 
5.1. Экскаватор новый, год выпуска не ранее 2015г, наработка не более 50 {пятьдесят) моточасов. Предпродажное техническое обслуживание. 
5.2. В случае несущественного (до 150 моточасов) превышения наработки, обязательное диагностирование (у официального представителя 

завода) экскаватора (на предмет соблюдение режима обкатки) и проведение технического обслуживания с участием специалиста заказчика с 
документальным оформлением выполненных работ (все затраты за счет поставщика). 

6. Соответствие стандартам (мезвдународным/внутренним): 
6.1. ГОСТ 26980-95 Межгосударственный стандарт «Экскаваторы одноковшовые на пневмоколесном ходу». 
6.2. Предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованной копии сертификата соответствия на товар и Казахстанский сертификат 

соответствия. 
6.3. В целях установления соответствия предлагаемых товаров требованиям настоящей технической спецификации, потенциальный поставщик в 

составе собственной технической спецификации (к тендерной заявке) Должен представить документальные подтверждения соответствие 
товара требованиям:-
а) ввозимые и производимые в РК товары по всем показателям (техническим и качественным) должны соответствовать 
межгосударственным/государственным стандартам и техническим условиям, а так же по безопасности для жизни, здоровьк 



имуществу граждан и по охране окружающей среды не должны быть ниже требований принятых в РК для аналогичных товаров; 
б) гарантий качества - «Письмо- гарантия;^/,т поставщика о представлении гарантии жзво дителем товара. Качество товара должно 
соответствовать представленному паспорту, ГОСТ-у, СТ РК, ТУ и сертификату соответствия. Товар должен быть новым (не с реставрации, 
не с консервации); 
в) указание марки/модели и страны происхождения товара, наименование производителя. 

7. Комплектация и принадлежности к экскаватору: 
7.1. Узкий экскаваторный ковш емкостью не более 0,12мЗ - 1 (один) шт. 
7.2. Запасные части, инструмент и принадлежности (ЗИП). 
7.3. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию (базовыйрасход топлива на один моточас работы, оборудования, применяемые 

марок масел, консистентных смазок, технических жидкостей, фильтров, нормы пробега установленных шин, срок службы аккумуляторных 
батарей) и ремонту. 

7.4. Каталог запасных частей. 
7.5. Запасной ключ от замка зажигания, от кабины, ключ демонтажа шин, набор примененных специальных инструментов, домкрат, 

огнетушитель ОП-5 - 1 шт., автоаптечка, знак аварийной остановки. Шланг подкачки шин в (с соединительной и запорной арматурой) с 
длиной не менее 8м - 1 (один) к-т. 

7.6. Комплект документов для регистрации и постановки на учет. 
8. Проверка и испытание: Проверка комплектности при поставке, исправности работы всех агрегатов на холостом ходу и под нагрузкой. 
9. Гарантийный срок на поставляемый товар: Гарантия безотказной работы экскаватора (кроме эксплуатационных расходных материалов 

согласно сроку службы и технических норм) - 12 (двенадцать) месяцев. 

Первый Заместитель Председателя Правления-
Главный инженер АО «АЖК» А. Бердиханов 


