
Приложение Kal к тендерной документации 
по электронному открытому тендеру по закупкам товарок 
по лоту № J ^ « » 

Код ЕНС 
ТРУ 

Наименование по 
коду ЕНС ТРУ 

Краткая 
характеристика по 

коду ЕНС 

Дополнительная 
характеристика 

Целевые 
показатели 

по доле 
местного 

содержания, 
% 

Место поставки 
товара, 

выполнения 
работ, оказания 

услуг 

Сроки 
оказания 

услуг 

Условия 
оплаты 

Ед. изм. Кол-во, 
объем 

Маркетингов 
ая цена за 
единицу, 

тенге без НДС 

Сумма, плакируемая 
для закупок ТРУ без 

НДС, тенге 

Автосамосвал 
Автомобиль для 

перевозки (сыпучих) 
материалов, 

29.Ю.42.СО.ОО. 
10.18.10.1 

Автомобиль 
грузовой 

самосвал, 
грузоподъемностью от 5 
до 10 тонн, тип кузова -

бункер, способ 
разгрузки - задний 

грузоподьемностък 7,5 
тонн, двухосный с 

колесной формулой 4x2. 
Коробка передач 

механическая, 
количество скоростей 5, 
кабина трехместная, тип 

кузова самосвальная 
платформа с объемом 6,0 

м3 

0 
г. Алматы, 

ул.Рыскулова 164, 
склад АО АЖК 

в течение 45 
календарных 

дней с момента 
заключения 

договора 

100% по факгу 
поставки в 
течение 30 

рабочих дней 

пл. 1,00 а 500 000,00 11 500 000,00 



(••/) у Приложение 2 
к тендерной документации 

по двухэтапному открытому тендеру по закупкам товаров 
по лоту № / «Автомобиль грузовой» 

< Ж > г / V 
Гр. 23 «Автотехника и спецмеханизмы» 
Техническая спецификация закупаемых товаров 

1. Наименование: Автомобиль грузовой 
2. Технические и качественные характеристики: 

2.1. Автомобиль для перевозки инертных (сьшучих) и строительных материалов в городских условиях, грузоподъемностью 7,5 тонн, двухосный с 
колесной формулой 4x2. Снаряженная масса 7150 кг, Полная масса 14300кг. Габаритные размеры длина, ширина, высота, мм: 
6090x2550x2950. 

2.2. Кабина: Безкапотная, цельнометаллическая с высокой крышей, двухместная, двухдверная, системой вентиляции и отопления, регулируемым 
сиденьем водителя. 

2.3. Кузов: Тип кузова - самосвальная платформа с ОДЕИДНЫМИ бортами с объемом —6,0 мЗ, угол подъема платформы 55 град. Гидравлическая 
система разгрузки, направление разгрузки назад. 

2.4. Двигатель'. Дизельный, шестицилиндровый с рядным расположением, с турбонаддувом и с промежуточным охлаждением надувочного 
воздуха, объем 5,9 литр, номинальная мощность 150 (210) кВт (л.с), максимальный крутящий момент 592 Нм при частоте вращения 
коленчатого вала 1500 об\мин. Экологический стандарт Евро 3. 

2.5. Шасси: Передняя и задние мосты на двух эллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами. Коробка передач механическая, 
пятиступенчатая, модель КПП 141, управление коробкой механическое, дистанционное. Сцепление диафрагменное, однодисковое, вытяжного 
типа, привод гидравлический с пневмоусилитеяем. Тормоза барабанного типа, диаметр барабана 400 мм, суммарная площадь тормозных 
накладок 6300см2, привод тормоза пневматический. Шины камерные, размер 10.00 R20 (280 R508). 

2.6. Электрооборудование: Однопроводное, напряжение 24 В, стартерные аккумуляторные батарей на 12В, емкостью 190 Ач - 2 шт., генератор на 
28/2000 В/Вт. 

2.7. Климатическое исполнение: для условий эксплуатации при температуре окружающей среды от -40С до +40С. 
3. Прочие характеристики: 

3.1. Предпродажное техобслуживание (Требование «Правил технической эксплуатации автотранспортных средств в РК». Гл.1, п.9., п.п.1). 
3.2. Год выпуска не ранее 2013г., пробег ориентировочно 3000 (три тысячи) км. 

4. Комплектация и принадлежности к автомобилю: 
4.1. Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию (базовый расход топлива на 100 км пробега, применяемые марок масел, 

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

4.2. Каталог запасных частей самосвала. 
4.3. Инструкция по соблюдению мер по охране труда и техники безопасности при использовании, транспортировке, хранении на государственном 

и русском языках. 



4.4. Полноразмерное запасное колесо, запасн^^члюч от замка зажигания и кабины, ключ ""'я монтажа шин, набор примененных специальных 
инструментов, домкрат, огнетушитель Q ^ i - 1 шт., автоаптечка, знак аварийной ос_.,ювки. Комплект документов на самосвал для 
регистрации в органах дорожной полиции. 

5. Соответствие стандартам (международным/внутренним): Предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованной копии 
сертификата соответствия на товар от завода - изготовителя при поставке товара на центральный склад АО «АЖК». 

6. Проверка и испытание: Проверка комплектности автомобиля при поставке, исправности работы всех агрегатов на холостом ходу и под 
нагрузкой. 

7. Гарантийный срок на поставляемый товар: Гарантия на исправную работу всех агрегатов и узлов автомобиля (кроме эксплуатационных 
расходных материалов согласно сроку службы и технических норм) - 12 месяцев или 45 ООО км пробега в зависимости оттого, что наступить 
раньше. 

Первый Заместитель Председателя Правления-
Главный инженер АО АЖК ( /TtJ^^1- С. Кулбаев 

ft jx-otf eu^&ft.. 

с 



Приложение №1 к тендерной документации 
по электронному открытому тендеру по закупкам 
товаров по лоту №. 2 . « » 

КодЕНСТРУ Наименование по 
коду ЕНС ТРУ 

Краткая 
характеристика по 

коду ЕНС 

Дополнительная 
характеристика 

Целевые 
показател 
и по доле 
местного 

содержали 
я , % 

Место 
поставки 
товара, 

выполнения 
работ, 

оказания 
УСЛУГ 

Сроки оказания 
услуг Условия оплаты Ед. изм. Кол-во, 

объем 

Маркетингов 
ая цена за 
единицу, 

тенге без НДС 

Сумма, 
планируемая 
для закупок 

ТРУ без НДС, 
тенге 

29.10.25.00.00.0 
O.lO.lZ.l Автомг'бидь легковой 

класс внедорожники, 
малой размерности* 

базовой комплектации 

Автомобиль 
технологический Все 

колеса - пост-о ведущие 
(не отключаемый полный 

привод), режим 
блокировки межосевого 
дифференциала. Кузов -
несущий, цельнэм-ий,-
сварной. Двигатель -
четыреххшлиндровый, 

рядный, бенз-ыи, 
четырехтактный; 

расположение - переднее, 
продольное. 

О 

г. Алматы, 
ул-Рыскулова 
164, склад АО 

АЖК 

в течение 45 
календарных дней 

с момента 
заключения 

договора 

100% по фаюу поставки 
в течение 30 рабочих 

дней 
шт. 5,00 2 090 000,00 10 450 000,00 



- . Приложение 2 
к тендерной документации 

по тендеру по закупкам товаров 
по лоту № £ «Автомобиль легковой» 

/ 7 . • г Л 
/OeL. . 

Гр. 23 «Автотехника и спецмеханизмы» 
Техническая спецификация закупаемых товаров 

1. Наименование: Автомобиль легковой 
2. Технические и качественные характеристики; 

2.1. Все колеса - псст-о ведущие (не отключаемый полный привод), режим блокировки межосевого дифференциала. 
Легковой, пятиместный автомобиль повышенной проходимости для доставки персонала, профессиональных приборов, 
инструмента и малогабаритных грузов на производственные объекты. Схема компоновки транспортного средства 
капотная, расположение двигателя - переднее продольное. Габаритные размеры автомобиля в транспортном положении 
длина, ширина, высота, мм: 3740x1680x1640. Вес автомобиля в снаряженном состоянии 1210кг. 

2.2. Кузов: Цельнометаллический, несущий, двухобъемный, 3-ех дверной универсал с антикоррозийной обработкой. 
2.3. Двигатель: Бензиновый, четырехцилиндровый, рядным расположением с рабочим объемом 1690 смЗ, максимальной 

мощностью 58,5 кВт при 5200 об/мин двигателя, соответствует экологическому стандарту «EURO-4». 
2.4. Трансмиссия: Неотключаемый полный привод с режимом блокировки межосевого дифференциала. Пятиступеньчатая 

механическая коробка.переменных передач. Рулевое управление с гидравлическим усилителем. 
2.5. Ходовая часть: Передняя подвеска - независимая с амортизаторами, с нижними треугольными рычагами и торсионным 

стабилизатором поперечной устойчивости, задняя подвеска - ведущий мост с подвеской на пружинах, амортизаторах с 
продольными рычагами устойчивости. Легкосплавные диски колес, шины автомобильные широкопрофильные, 
бескамерные, с размером 205/70R16. 

2.6. Тормозная система. Гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем. Тормозные механизмы - передние 
дисковые, вентилируемые с однопоршневым плавающим суппортом, задние барабанные.' Стояночная тормозная система 
трансмиссионная, механическим тросовым приводом и вилочным разжимным механизмом. Запасная тормозная система -
каждый контур рабочей тормозной системы. - -

2.7. Электрооборудование: Однопроводная электропроводка с номинальным напряжением 12В, стартерная аккумуляторная 
батарея с емкостью не менее 60 Ач. Генератор переменного тока, со встроенным выпрямителем и регулятором 
напряжения, стартер электромагнитного включения. 

2.8. Климатическое исполнение: Для условий эксплуатации при температуре окружающей среды от -40С до +40С. 



3. Прочие характеристики: k j 
3.1. Год выпуска не ранге 2013г., пробег не более 1 ООО (одна тыс.) км. В случае превышение требуемого пробега, 

обязательное (у официального представителя завода) диагностирование автомобиля (на предмет соблюдение режима 
эксплуатации автомобиля во время обкатки) и проведение технического обслуживания с участием специалиста 
заказчика с документальным оформлением выполненных работ (все затраты за счет поставщика). 

3.2. Предпродажное техническое обслуживание (Требование «Правил технической эксплуатации автотранспортных 
средств в РК», Гл.1, п.9., п.п.1). 

4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): 
4.1. Предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованной копии сертификата соответствия на товар и 

Казахстанский сертификат соответствия. 
4.2. 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, 
здоровью населения, имуществу граждан и по охране окружающей среды не должны быть ниже требований, принятых в 
РК для аналогичных товаров; 
б) гарантий качества - «Письмо - гарантия» от поставщика о представлении гарантии производителем 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. 

5. Комплектация и принадлежности: 
5.1. Центральный замок, аудиосистема с магнитофоном и двумя колонками. 
5.2. Запасные части, инструмент и принадлежности (по заводской комплектации). 
5.3. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию (базовыйрасход топлива на 100 км пробега, применяемые 

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

5.4. Каталог запасных частей и Сервисная книжка. 
5.5. Инструкция по охране труда и технике безопасности при использовании, транспортировке и хранении на 

государственном и русском языках. 
5.5. Запасное колесо, запасной ключ от центрального замка и замка зажигания, ключ демонтажа шин, набор 

специальных инструментов (по заводской комплектации), домкрат, огнетушитель ОП-5 — 1 (один) шт., автоаптечка, знак 
аварийной остановки. Текстильные передние и задние коврики - 1 (один) к-т. 

5.6. Комплект документов для государственной регистрации и постановки на учет. Техническая документация на 



иностранном языке должны иметь\_.тариально заверенные переводы негосударственный и/или на русский язык. 
6. Проверка и испытание: Проверка комплектности при поставке, исправности работы всех агрегатов на холостом ходу и 

под нагрузкой. 
7. Гарантийный срок на поставляемый товар: Гарантия безотказной работы автомобиля (кроме эксплуатационных 

расходных материалов согласно технических норм) - 36 (;тридцать шесть) месяцев или 35 ООО (тридцать пять тыс.) км 
пробега в зависимости от того, что наступить раньше. 

Первый Заместитель Председателя Правления -
Главный инженер АО «АЖК» С. Кулбаев 

Исп. Али Н. У. 
т 376 15 86 
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Приложение №1 к тендерной документации /1 г"" 
' ' • по электронному открытому тендеру по закупкам 

товаров _ 
по лоту № 

Код ЕНС 
ТРУ 

Наименование по 
коду Е Н С ТРУ 

Краткая 
характеристика по 

коду ЕНС 

Дополнительная 
характеристика 

Целевые 
показател 
и по доле 
местного 

содержани 
я , % 

Место 
поставки 
товара* 

выполнения 
работ, 

оказания 
VCJTST 

Сроки 
оказания 

услуг 

Условия 
оплаты 

Ед. изм. Кол-во, 
объем 

Маркетингов 
ая цена за 
единицу, 

тенге без НДС 

Сумма, 
планируемая 
для закупок 

ТРУ без НДС, 
тенге 

29.10.25.00 
.00.00.20.1 

0.1 
Автобус 

особо малого класса, 
длиной до 6 метро©, 
вместимостью до 12 

посадочных мест, 
пригородной категории 

Автомобиль 
пассажирский. Тип 

кузова-
цельвометаллический 

семкместный заврьгшй 
фургон, разделен на 

грузовой и пассажирский 
отсек с колесной 

формулой 4x4. Двигатель 
бензиновый: 4х 

цилиндровый с рядным 
расположением, рабочий 
оэъем-2,89 л, мощность-

106^8 л.с.. Габаритные 
размеры длина, ширина, 

шсота, мм: 
5475x2075x2300 

0 

г. Алматы, 
ул.Рыскулова 
164, склад АО 

АЖК 

в течение 45 
календарных 

дней с момента 
заключения 

договора 

100% по 
факту 

поставки в 
течение 30 

рабочих дней 

Штука 2,00 4 200 000,00 8 400 000,00 



Приложение 2 
к тендерной документации 

по тендеру по закупкам товаров 
по лоту № 3 «Автобус» 

Гр. 23 «Автотехника и спецмеханизмы» 
Техническая спецификация закупаемых товаров 

1. Наименование: Автобус 
2. Технические и качественные характеристики: 

2.1. Грузопассажирский, семиместный, двухмостовый автомобиль повышенной проходимости с колесной формулой 4x4. 
Цельнометаллический кузов- фургон разделен на отсеки для водителя и двух передних пассажиров, средний 
пассажирский отсек на 4 (четыре) посадочных мест и изолированный грузовой отсек. Схема компоновки транспортного 
средства полукапотная, расположение двигателя переднее продольное. Габаритные размеры автомобиля в транспортном 
положений длина, ширина, высота, мм: 5475x2075x2300. Масса снаряженного автомобиля 2315кг, полная масса 3500кг. 

2.2. Кузов: Тип кузова цельнометаллический фургон, имеет пять дверей - две распашные двери кабины, боковую сдвижную и 
две распашные задние двери салона. Габаритные размеры (внутренние) грузового салона длина, ширина, высота, мм: 

2000x1830x1500. Системой вентиляции и отопления в пассажирском отсеке. 
2.3. Двигатель: Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый с рядным расположением цилиндров с рабочим объемом 

2890 смЗ, мощностью 106,8 л.с., максимальный крутящий момент 220,5 Нм, система питания - инжектор, соответствует 
экологическому стандарту «Евро-4». 

2.4. Трансмиссия: Привод полный с отключающим передним, коробка переключения передач - механическая (5МКПП), 
Пятиступенчатая с синхронизаторами на всех передачах. Раздаточная коробка механическая, двухступенчатая 
симметричным межосевым дифференциалом с принудительной блокировкой. Рулевое управление - механическое, типа 
«винт - шариковая гайка». Передняя и задняя подвески зависимые, рессорные с телескопическими амортизаторами 
двухстороннего действия. 

2.5. Ходовая часть: Передняя ось с односкатной ошиновкой - ведущая с механизмом рулевого управления, задняя с 
двухскатной ошиновкой - ведущая через раздаточную коробку и карданного вала отбора мощности. Стальные диски 
колес, размеры односкатных камерных, автомобильных шин 195R16C. 

2.6. Тормозная система: Гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем. Рабочая тормозная система -
двухконтурная с раздельным торможением контуров, тормозные механизмы - передние дисковые, задние колодочные, 
барабанного типа. Стояночная тормозная система трансмиссионная, механическим тросовым приводом и вилочным 

'ОТ 



разжимным механизмом на задние к _..еса. Тормозной механизм - колодо ый, барабанного типа. Запасная тормозная 
система - каждый контур рабочей тормозной системы. 

2.7. Электрооборудование: Электропроводка однопроводная с номинальным напряжением 12 В, стартерная 
аккумуляторная батарея с емкостью не менее 55 Ач. Генератор переменного тока, со встроенным выпрямителем и 
регулятором напряжения, стартер электромагнитного включения. 

2.8. Климатическое исполнение: Для условий эксплуатации при температуре окружающей среды от -40С до +40С. 
3. Прочие характеристики: 

3.1. Предпродажное техобслуживание (Требование «Правил технической эксплуатации автотранспортных средств в РК», 
Гл.1, п.9., п.п.Т). 

3.2. Год выпуска не ранее 2013г., пробег не более 5 ООО {пять тысяч) км. В случае превышение требуемого пробега, 
обязательное диагностирование (у официального представителя завода) автомобиля (на предмет соблюдение режима 
эксплуатации автомобиля во время обкатки) и проведение технического обслуживания с участием специалиста 
заказчика с документальным оформлением выполненных работ (все затраты за счет поставщика). 

4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): 
4.1. Предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованной копии сертификата соответствия на товар 

и Казахстанский сертификат соответствия. 
4.2. 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, 
здоровью населения, имуществу граждан и по охране окружающей среды не должны быть ниже требований принятых в 
РК для аналогичных товаров; 

гарантий качества - «Договор- гарантия» от поставщика о представлении гарантии производителем 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. 

5. Комплектация и принадлежности: 
5.1. Запасные части, инструмент и принадлежности (по заводской комплектации). 
5.2. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию (базовыйрасход топлива на 100 км пробега, применяемые 

марок масел, консистентных смазок, технических жидкостей, фильтров, нормы пробега установленных шин, срок 
службы аккумуляторных батарей) и ремонту на государственном и русском языках. Сервисная книжка. 

5.3. Сервисная книжка. 
5.4. Инструкция по охране труда и технике безопасности при использовании, транспортировке и хранении на 



5.4. Инструкция по охране труда и техн^се безопасности при использовании-транспортировке и хранении на 
государственном PI русском языках. 

5.5. Полноразмерное запасное колесо, запасной ключ от замка зажигания, ключ демонтажа шин, набор специальных 
инструментов (по заводской комплектации), домкрат, огнетушитель ОП-5 - 2 (две) шт., автоаптечка, знак аварийной 
остановки. 

5.6. Комплект документов для государственной регистрации и постановки на учет. Техническая документация на 
иностранном языке должны иметь нотариально заверенные переводы на государственный и/или русский язык. 

6. Проверка и испытание: Проверка комплектности при поставке, исправности работы всех агрегатов на холостом ходу и 
под нагрузкой. 

7. Гарантийный срок на поставляемый товар: Гарантия безотказной работы автомобиля (кроме эксплуатационных 
расходных материалов согласно сроку службы и технических норм) - 12 (двенадцать) месяцев или 30 ООО (тридцать 
тысяч) км пробега в зависимости от того, что наступить раньше. 

Первый Заместитель Председателя Правления-
Главный инженер АО «АЖК» ( С. Кулбаев 

Исп. Али Н. У. 
т 376 15 86 
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Приложение №1 к тендерной документации 
по электронному открытому тендеру по закупкам товаров 
по поту № у « » 

Коя ЕНС ТРУ Наименование по 
коду ЕНС ТРУ 

Краткая 
характеристика по 

коду EEC 

Дополнительная 
характеристика 

Целевые 
пюказател 
н по доле 
местного 

содержа ни 
я , % 

Место 
поставки 
товара, 

выполнения 
работ, 

оказания 
услуг 

Сроки 
оказания 

услуг 

Условия 
оплаты Ед. изм. Кол-во, объем 

Маркетинговая 
цена за единицу, 
тенге без НДС 

Сумма, платдоемая 
для закупок ТРУ без 

НДС, тещ-е 

Автогидроподъемник 
Кабина: 

цельнометаллическая 

29.10.51.00.00. 
00.30.15.1 

- Автовышка 
(автошдооподьемник 

" ) 

средней высоты (от 
17-ти до 30-ти 

метров;, 
конструкция стрелы 

- локтевая 
(коленчатая) 

сдвоенная, четырех 
дверная, пятиместная, 

высота подъема люльки до 
1S,3m. Груз-ю - 2 000кг. 

Раб.об-4,75л,Кор. пер: 5 ст. 
кех-ая синхр-ая. Кол база 

,мм:3770; шины:12К18; 
масс-бЗООюг. длин - 7110; 

шир-2200; выс-ЗбСО 

0 

г. Алматы, 
ул.Рыскулова 
164, склад АО 

АЖК 

в течение 45 
календарных 

дней с момента 
заключения 

договора 

100% по факту 
поставки в 
течение 30 

рабочих дней 

шт. 1,0000 1S 056 250,00 Y& 056250$» 



Приложение № 2 
к тендерной документации по двух этапному 

открытому тендеру по закупкам товара по 
лоту № Автовышка (автогидроподъемник) 
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Гр. 23 «Автотехника и спецмеханизмы» 
Техническая спецификация закупаемых товаров 

1. Наименование: Автовышка (автогидроподъемник) 
2. Краткая техническая характеристика: 
Автогидроподъемник для выполнения работ на высоте до 19 м в соответствии с зоной обслуживания. Гидравлический 
подъемник на автомобильном шасси с колесной формулой 4x2. Люлька сделана из алюминия, что значительно облегчает 
конструкцию всей автовышки. Помосты в люльке - нескользящие, сделаны из алюминия. Управление подъемом и опусканием 
может осуществляться как из люльки, так и с земли. Запуск и остановка двигателя может осуществляться из люльки. На 
автовышке установлены: система автоматического складывания стрелы в транспортное положение; ограничитель предельного 
груза; четыре стабилизатора с датчиками положения опор; счетчик моточасов (в кабине). Габаритные размеры ,мм :длина -
8500; ширина - 2500; высота -3290. 
3. Полное описание и требуемые технические,качественные и эксплуатационные характеристики: 
3.1 Высота подъема, м 18 
3.2 Высота зоны обслуживания, м 18.3 
3.3 Максимальный вылет, м9.3 /7,3 
3.4 Грузоподъемность люльки. кг80 / 250 
3.5 Размеры люльки, мм 1400/700/1100 
3.6 Электропитание в люльке, В 220 
3.7 Угол поворота колонны. °360 
3.8 Угол поворота люльки, °60 
3.9Электроизоляция люльки, В 1000 
ЗЛОШасси сдвухрядный кабиной ис колесной формулой 4x2. 
3.11 Двигатель Д-245.7 дизельный с жидкостным охлаждением, с турбо надувом и охладителем надувочного воздуха , 4-
цилиндровый, четырехтактный с непосредственным впрыском топлива, мощность двигателя, кВт(л.с.) - 125,4(л.с.)92,2 (кВт), 
при 2400 об. мин.; рабочий объем -4,75 л. 
3.12Максимальная скорость: 70 км/ч. 
ЗЛЗКабина: цельнометаллическая сдвоенная, четырех дверная, пятиместная. 
3.14Коробка передач: 5 ст. механическая синхронизированная. 



3.15Коробка передач: 5 ст. механическаяч^нхронизированная. 
ЗЛбКолесная база, мм:377С»; шины: 12R18: полная масса, кг: 6300. 
4. Прочие характеристики: 
4.1. Представление поставщиком «Экспертного заключения на опасное техническое устройство» (Требование Закона 
Республики Казахстан от 3 апреля 2002 года № 314-11, «О промышленной безопасности на опасных производственных 
объектах». Гл. 4-2, Ст. 14-8, п.1). 

4.2. Представление поставщиком «Разрешение МЧС РК на применение опасного технического устройства» 
4.3. Предпродажное техническое обслуживание («Правила технической эксплуатации автотранспортных средств в РК». 

Гл.1, п. 9). 
4.4. Год выпуска не ранее 2013г., пробег не более 1 ООО (одна тысяча) км. В случае превышение требуемого пробега, 

обязательное диагностирование (у официального представителя завода) автомобиля (на предмет соблюдение режима 
эксплуатации базового автомобиля во время обкатки) и проведение технического обслуживания с участием специалиста 
заказчика с документальным оформлением выполненных работ (все затраты за счет поставщика). 

4.5. Предпродажное техническое обслуживание (Требование «Правил технической эксплуатации автотранспортных средств в 
РК» Гл.1,п.9.,п.п.1). 
5. Соответствие стандартам (международным/внутренним): Предоставление оригинала или нотариально 
засвидетельствованной копии сертификата соответствия на товар от завода - изготовителя при поставке товара. 
6.Комплектация и принадлежности к автомобилю - Руководство по эксплуатации (базовый расход топлива на 100 км 
пробега), Руководство техническому обслуживанию (применяемые марок масел, консистентных смазок, технических 
жидкостей, фильтров) и ремонту, Каталог запасных частей, технические характеристики установленных шин (нормами 
пробега), АКБ (сроками службы). Инструкция по соблюдению мер поОТ и ТБ при использовании, транспортировке, 
хранении на государственном и русском языках. Запасное колесо, ключ для монтажа шин, набор примененных специальных 
инструментов, домкрат, огнетушитель ОП-5 - 1 шт., автоаптечка, знак аварийной остановки. Комплект документов для 
постановки на учет в госорганах. 
7.Гарантийный срок на поставляемый товар: Гарантия на исправную работу всех агрегатов и узлов (кроме 
эксплуатационных материалов согласно сроку службы и технических норм) 12 месяцев или 20 000 км пробегав 
зависимости от того, что наступить раньше. 
10. Проверка и испытание: Проверка комплектности автомобиля при поставке, исправности работы всех агрегатовна 
холостом ходу и под нагрузкой. 

Первый Заместитель Председателя - / i J j y ^ , 
Главный инженер АО «АЖК» Qm Кулбаев 



Приложение №1 к тендерной даидментациЕ 
по элеюронному открытому теддеру по задикам товаров 
до лоту № J7 « » 

Код ЕНС ТРУ 
Наименование 

по коду ЕНС 
ТРУ 

Краткая 
характеристика по 

коду ЕНС 

Дополнительная 
характеристика 

Целевые 
показатели 

по доле 
местного 

содержання, 
% 

Место поставки 
товара, 

выполнения 
работ, оказания 

услуг 

Сроки 
оказания 

услуг 

Условия 
оплаты Ед. изм. Кол-во, 

объем 

Маркетингов 
ая цена за 
единицу, 

тенге без НДС 

Сумма, 
планируемая для 
закупок ТРУ без 

НДС, тенге 

29.10.42.0Э.00. 
10.21.12.1 

Авгохсобнлъ 
грузовой 

самосвал, 
грузоподъемностью 
от 15 до 20 тонн, тип 

кузова - бункер, 
способ разгрузки - во 

все стороны, 

Автосамосвал 
Среднетоннажный 

автомобиль - самосвал с 
трехсторонней разгрузкой. 

Автомобиль оснащен 
пневомогидровыводом для 

соеа;. системой прииепа. 
Грузоподъемность 

самосвала 4360кг., имеет 
Зх-стсроннюю разгрузку, 
направление разгрузхи-

назац, вправо и влево 

0 

г. Алматы, 
ул.Рыскулова 
164, склад АО 

АЖК 

в течение 45 
календарных 

дней с 
момента 

заключения 
договора 

100% по фаюу 
поставки в 
течение 30 

рабочих дней 

пгт. 3:00 14 910 000,00 44 730 000,00 

Л о г J~c~ 



i^J Приложение 2 
к тендерной документации 

по тендеру по закупкам товаров 
по лоту № S" «Автомобиль грузовой» 
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Гр. 23 «Автотехника и спецмеханизмы» 
Техническая спецификация закупаемых товаров 

1. Наименование: Автомобиль грузовой 
2. Технические и качественные характеристики: 

2.1. Среднетоннажный автомобиль - самосвал о трехсторонней разгрузкой. Автомобиль оснащен буксировочной вилкой для 
соединения с прицепом. Грузоподъемность самосвала 4750кг., имеет трехстороннюю разгрузку, направление 
разгрузки- назад, вправо и влево. Габаритные размеры в транспортном положений длина, ширина, высота, мм: 583Ох не 
более 2550 х не более 2800. Распределение нагрузки на дорогу: через шины передних колес — 3800кг, через шины задних 
колес - 6300кг. Снаряженная масса 5225кг, полная масса автомобиля 10100кг. 

2.2. Опрокидывающий механизм платформы - гидравлический с электропневматическим дистанционным управлением, 
гидропривод от двигателя автомобиля через коробку отбора мощности. 

2.3. Кабина: Безкапотная, двух или трех местная без спальника, цельнометаллическая, оборудована средствами повышенной 
термошумоизоляции, системой вентиляции и отопления, регулируемым сиденьем водителя. 

2.4. Кузов: Тип кузова самосвальная платформа - металлическая, сварная прямоугольной формы с откидными задним и 
боковыми бортами. Навеска бортов комбинированная. Внутренние размеры платформы длина, ширина, высота, мм: 
3500x2350x660, объем платформы - 5,4мЗ. 

2.5. Шасси: Автомобильный, двухосный с колесной формулой 4x2. Передняя ось - ведомая с механизмами рулевого 
управления, задняя ось - ведущий мост с передаточным числом 3,45. 

2.6. Двигатель: Дизельный, с турбонаддувом (ММЗ Д-245.30 мощность 155 л.с.), четырехтактный, с 
непосредственным впрыском топлива, максимальный крутящий момент бООНм. Двигатель оснащен предпусковым 
подогревателем, соответствует экологическому стандарту «Евро-3». 

2.7. Трансмиссия: Коробка переменных передач - механическая (СААЭ-433420^пятиступенчатая, синхронизаторами 
на 1, 2, 3, 4 и 5 передачи. Усиленная раздаточная коробка механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым 
дифференциалом. Сцепление фрикционное, однодисковое с пневмогидроприводом. Рулевое управление со встроенным 

гидравлическим усилителем двухстороннего действия. Карданная передача, открытая с шарнирами на игольчатых 



гидравлическим усилителем двухстороннего действия. Карданная перед- i, открытая с шарнирами на игольчатых 
подшипниках. 

2.8. Подвеска: Передняя и задняя - на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими 
амортизаторами. 

2.9. Торлюзная система: Рабочая тормозная система - пневматическая, механизмы барабанного типа с АБС, стояночная -
пневматическая на тормозные механизмы задних колес. 

2.10. Электрооборудование: Электропроводка однопроводная, с номинальным напряжением 24В, две стартерных 
аккумуляторных батареи с емкостью 130 Ач каждая. Генератор переменного тока мощностью — 1 ООО Вт, работает 
совместно с бесконтактным регулятором напряжения, стартер электромагнитного включения мощностью - 8,2 кВт. 

2.11. Рама клепанная, состоит из двух штампованных лонжеронов, соединенных между собой поперечинами. 
2.12. Шины камерные, автомобильные. Передние односкатные, задние двухскатные, размеры шин 235/75R17.5. 
2.13. Климатическое исполнение: Для условий эксплуатации при температуре окружающей среды от -40С до +40С. 

3. Прочие характеристики: 
3.1. Предпродажное техническое обслуживание (Требование «Правил технической эксплуатации автотранспортных 

средств в РК». Гл.1, п.9., п.п.Т). 
3.2. Год выпуска не ранее 2013г., пробег не более 1 ООО (одна тысяча) км. В случае превышение требуемого пробега, 

обязательное диагностирование (у официального представителя завода) автомобиля (на предмет соблюдение режима 
эксплуатации базового автомобиля во время обкатки) и проведение технического обслуживания с участием специалиста 
заказчика с документальным оформлением выполненных работ (все затраты за счет поставщика). 

4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): 
4.1. Предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованной копии сертификата соответствия на товар 

и Казахстанский сертификат соответствия. 
4.2. 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, 
здоровью населения, имуществу граждан и по охране окружающей среды не должны быть ниже требований принятых в 
РК для аналогичных товаров; 
б) гарантий качества - «Письмо- гарантия» от поставщика о представлении гарантии производителем 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. 

5. Комплектация и принадлежности к автосамосвалу: 
5.1. Запасные части, инструмент и принадлежности (по заводской комплектации). 



5.2. Руководство по эксплуатации, тех: ческому обслуживанию (базовый р код топлива на 100 км пробега, применяемые 
марок масел, консистентных смазях, технических жидкостей, фильтров, нормы пробега установленных илин, срок 
службы аккумуляторных батарей) и ремонту. 

5.3. Каталог запасных частей и Сервисная книжка. 
5.4. Инструкция по охране труда и технике безопасности при использовании, транспортировке и хранении на 

государственном и русском языках. 
5.5. Полноразмерное запасное колесо, запасной ключ от замка зажигания, от кабины автомобиля и ключ демонтажа шин, 

набор примененных специальных инструментов, домкрат, огнетушитель ОП-5 - 1(один) шт., автоаптечка, знак 
аварийной остановки. Шланг подкачки шин в комплекте (с соединительной и запорной арматурой) с длиной не менее 
8м. 

5.6. Комплект документов для регистрации и постановки на учет. Техническая документация на иностранном языке должны 
иметь нотариально заверенные переводы на государственный и/или русский язык. 

6. Проверка и испытание: Проверка комплектности при поставке, исправности работы всех агрегатов на холостом ходу и 
под нагрузкой. 

7. Гарантийный срок на поставляемый товар: Гарантия безотказной работы автомобиля (кроме эксплуатационных 
расходных материалов согласно сроку службы и технических норм) - 12 месяцев или 30 ООО (тридцать тысяч) км пробега 
в зависимости от того, что наступить раньше. 

Первый Заместитель Председателя Правления-
Главный инженер АО «АЖК» ша ~7 С. Кулбаев 

Исп. Али Н. У. 
т 376 15 86 

адлА^ешМ 
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Код ЕНС ТРУ Наименование по 
коду ЕНС ТРУ 

Краткая 
характеристика по 

коду ЕНС 

Дополнетельная 
характеристика 

Целевые 
показател 
и по поле 
местного 

ссщержани 
я, % 

Место поставки 
товара, 

выполнения работ, 
оказания услуг 

Сроки 
оказания услуг 

Условия оплаты Ед. изм. Кол-во, 
объем 

Маркетингова 
я цена за 

единицу, тенге 
без НДС 

Сумма, 
планируемая 
для закупок 

ТРУ без НДС, 
тенге 

29.10.25.СО.00.00.10 
.13.1 

Грузопассажирский 
автомобиль 

для перевозки до 1000 
кг груза в кузове 

площадью не более 
кв.м. сдвоенная кабина 

в салоне для 
размещения не более 6-

ти человек 

Автомзбиль 
грузопассажирскийЧетырехдв 

ерный, семиместный, 
двухосный автомобиль с 
колесной формулой 4x4. 

Цельнометаллический кузов-
фургон разделен на отсеки для 
водителя и одетого переднего 

пассажира, 5 посадочных, мест, 
габаритные размеры длина, 

ширина, высота, ми: 
4440x2100x2101. 

0 
г. Алматы, 

ул.Рыскулова 164, 
склад АО АЖК 

в течение 45 
календарных 

д ней с момента 
заключения 

договора 

100% по факту 
поставки в 
течение 30 

рабочих дней 

шт. 7,00 3 532 139,44 24 724 9 7 5 ^ 



Приложение 2 
к тендерной документации 

по тендеру по закупкам товаров 
по лоту № £ «Грузопассажирский автомобиль» 

' с Н о г Л ^ Г -

Гр. 23 «Автотехника и спецмеханизмы» 
Техническая спецификация закупаемых товаров 

1. Наименование: Грузопассажирский автомобиль 
2. Технические и качественные характеристики: 

2.1. Четырехдверный, семиместный, двухосный автомобиль с колесной формулой 4x4. Цельнометаллический кузов- фургон 
разделен на отсеки для водителя и одного переднего пассажира, средний пассажирский отсек на 5 (пять) посадочных мест 
и изолированный грузовой отсек. Схема компоновки транспортного средства безкапотная, расположение двигателя -
переднее продольное. Грузоподъемность 925кг. Габаритные размеры автомобиля в транспортном положений длина, 
ширина, высота, мм: 4440x2100x2101: Масса снаряженного автомобиля 1905кг, полная масса 2830кг. 

2.2. Кузов: Тип кузова фургон, число дверей четыре (три боковых и одна задняя, двухстворчатая), число посадочных мест 
семь (включая место водителя), колесная база 2300мм, клиренс 205мм. Мягкотканая отделка пассажирских отсеков и 
оборудована средствами повышенной термошумОизоляции, системой вентиляции и отопления, раскладной столик для 
задних пассажиров. 

2.3. Двигатель: Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый с рядным расположением цилиндров с рабочим объемом 
2693см3, мощностью 112,2л.с., максимальный крутящий момент 208 Нм, система питания - инжектор, соответствует 
экологическому стандарту «Евро-4». Два топливных бака на 50л и 27л. 

2.4. Трансмиссия: Привод задний с подключаемым передним, коробка переменных передач - механическая (4МКПП), 
четырех ступенчатая синхронизаторами 1, 2, 3, и 4 передачи. Раздаточная коробка механическая, двухступенчатая. 
Рулевое управление — механическое, глобоидальный червяк. Передняя и задняя подвески зависимые, рессорные с 
телескопическими амортизаторами двухстороннего действия. 

2.5. Ходовая часть: Передняя ось - ведущая с механизмом рулевого управления, задняя - ведущая через раздаточную коробку 
и карданного вала отбора мощности. Стальные диски колес, размеры односкатных камерных, автомобильных шин 
225|75R16. 

2.6. Тормозная система: Гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем. Рабочая тормозная система -
двухконтурная с раздельным торможением контуров, тормозные механизмы - передние и задние колодочные, 



барабанного типа. Стояночная тормозная система трансмиссионная, механическим тросовым приводом и вилочным 
разжимным механизмом, тормозной механизм - колодочный, барабанного типа. Запасная тормозная система - каждый 
контур рабочей тормозной системы. 

2.7. Электрооборудование: Электропроводка однопроводная с номинальным напряжением 12В, стартерная 
аккумуляторная батарея с емкостью 66 Ач. Генератор переменного тока, со встроенным выпрямителем и регулятором 
напряжения, стартер электромагнитного включения. 

2.8. Климатическое исполнение: Для условий эксплуатации при температуре окружающей среды от -40С до +40С. 
3. Прочие характеристики: 

3.1. Предпродажное техническое обслуживание (Требование «Правил технической эксплуатации автотранспортных 
средств в РК», Гл.1, п.9., п.п.1). 

3.2. Год выпуска не ранее 2013г., пробег не более 1 ООО (одна тысяча) км. В случае превышение требуемого пробега, 
обязательное диагностирование (у официального представителя завода) автомобиля (на предмет соблюдение режима 
эксплуатации автомобиля во время обкатки) и проведение технического обслуживания с участием специалиста . 
заказчика с документальным оформлением выполненных работ (все затраты за счет поставщика). 

4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): 
4.1. Предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованной копии сертификата соответствия на товар 

и Казахстанский сертификат соответствия. 
4.2. 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, 
здоровью населения, имуществу граждан и по охране окружающей среды не должны быть ниже требований принятых в 
РК для аналогичных товаров; 
б) гарантий качества - «Письмо- гарантия» от поставщика о представлении гарантии производителем товара. Качество 
товара должно соответствовать представленному паспорту, ГОСТ-у, СТ РК, ТУ и сертификату соответствия. Товар 
должен быть новым (не с реставрации, нес консервации)-, 
в) указание марки/модели и страны происхождения товара, наименование производителя. 

5. Комплектация и принадлежности: 
5.1. Запасные части, инструмент и принадлежности (по заводской комплектации). 
5.2. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию (базовыйрасход топлива на 100 км пробега, применяемые 

марок масел, консистентных смазок, технических жидкостей, фильтров, нормы пробега установленных шин, срок 
службы аккумуляторных батарей) и ремонту на государственном и русском языках. Сервисная книжка. 

5.3. Каталог запасных частей и Сервисная книжка. 



5.4. Инструкция по охране труда и технике безопасности при использовании, гранспортировке и хранении на 
государственном и русском языках. 

5.5. Полноразмерное запасное колесо, запасной ключ от замка зажигания, ключ демонтажа шин, набор специальных 
инструментов (по заводской комплектации), домкрат, огнетушитель ОП-5 - 2 (две) шт., автоаптечка, знак аварийной 
остановки. 

5.6. Комплект документов для государственной регистрации и постановки на учет. Техническая документация на 
иностранном языке должны иметь нотариально заверенные переводы на государственный и/или русский язык. 

6. Проверка и испытание: Проверка комплектности при поставке, исправности работы всех агрегатов на холостом ходу и 
под нагрузкой. 

7. Гарантийный срок на поставляемый товар: Гарантия безотказной работы автомобиля (кроме эксплуатационных 
расходных материалов согласно сроку службы и технических норм) —12 (двенадцать) месяцев или 30 ООО (тридцать 
тысяч) км пробега в зависимости от того, что наступить раньше. 

Первый Заместитель Председателя Правления-
Главный инженер АО «АЖК» С. Кулбаев 



Приложение №1 к тендерной документации 
по электронному открытому тендеру по закупкам товаров 
по лоту № « » 

Код ЕНС 
ТРУ 

Наименование по 
коду ЕНС ТРУ 

Краткая 
характеристика по 

коду ЕНС 

Дополнительная 
характеристика 

Целевые 
показатели по 
доле местного 
содержания, 

% 

Место поставки 
товара, 

выполнения 
работ, оказания 

услуг 

Сроки оказания 
услуг Условия оплаты Ед. нзм. Кол-во, 

объем 

Маркетингова 
я цена за 

единицу, тенге 
бтаНДС 

Сумма, 
планируемая для 
закупок ТРУ без 

НДС, тенге 

29.10.41.00.00 
.10.12.11.1 

Грузопассажирски 
й автомобиль 

для перевозки до 
1000 кг груза в кузове 
площадью не более 
4,5 кв.м. сдвоенная 
кабина в салоне для 

размещения не более 
6-ти человек 

Автомобиль 
грузопассажирскийСреднето 

инажный, высок 
проходимости с двухрядной 

кабиной и груз отсеком 
фургсн.Грузоподьемность 
не менее 2520кг. Габарит 

раз-ы в тран-ом положении 
дл. пшр, выс, мм: 6600 х 

2350 х 4000. Масса 
снаряженного автомобиля 

3780:<г. полная: масса 6300кг. 

0 

г. Алматы, 
ул.Рыскулова 
164, склад АО 

АЖК 

в течение 45 
календарных дней 

с момента 
заключения 

договора 

100% по фагау 
поставки в течение 

30 рабочих д ней 
шт. 2,00 14 432 000,00 28 864 000,ОС 



{^j 'О' Приложение 2 
к тендерной документации 

по тендеру по закупкам товаров 
по лоту № -7- «Грузопассажирский автомобиль» 

Лот / 7-
Гр. 23 «Автотехника и спецмеханизмы» 

Техническая спецификация закупаемых товаров 

1. Наименование: Грузопассажирский автомобиль 
2. Технические и качественные характеристики: 

2.1. Среднетоннажный грузовой автомобиль высокой проходимости с двухрядной кабиной и грузовым отсеком типа фургон, 
предназначен для перевозки грузов и людей в различных дорожных условиях и по бездорожью. Схема компоновки 
транспортного средства капотная, расположение двигателя - переднее продольное. Грузоподъемность не менее 2000кг. 
Габаритные размеры автомобиля в транспортном положений длина, ширина, высота, мм: 6250 х 2340 х 2570 (по кабине). 
Масса снаряженного автомобиля 4100 кг, полная масса 6350кг. Распределение нагрузки на дорогу: на переднюю ось 
2635кг, на заднюю ось 3665кг. 

2.2. Кабина: Капотная, двухрядная, четырехдверная, пятиместная (включая место водителя), цельнометаллическая, 
оборудована средствами повышенной термошумоизоляции, системой отопления (для водительского отсека 
и отдельно для второго ряда), регулируемым сиденьем водителя. 

2.3. Кузов: Тип кузова фургон прямоугольной формы, наружная обшивка — плакированный металл, боковая дверь, задние 
распашные ворота, 2 (два) окна (1 глухое, 1 раздвижное). Утеплитель - пенопласт толщиной 40мм, напольное покрытие -
автолин, внутренняя обшивка - ламинированная фанера 6 мм., электроосвещение фургона. Габаритные размеры фургона 

в 
транспортном положений - длина, ширина, высота, мм: 2600x2350x2000. 

2.4. Шасси: Автомобильный, двухосный с колесной формулой 4x4. Передняя ось - ведущий мост с механизмами рулевого 
управления. Рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор" с гидроусилителем. Поворотные кулаки 
переднего моста имеют шарниры равных угловых скоростей. Задняя ось — ведущий мост, дифференциалы мостов 
кулачкового типа. 

2.5. Двигатель: Дизельный, четырехтактный, четырехцилиндровый с рядным расположением цилиндров (Д-245.7ЕЗ, объем 
4750смЗ, мощность 92,2кВт) с турбонаддувом и промежуточным охлаждением надувочного воздуха. Двигатель оснащен 
предпусковым подогревателем, соответствует экологическому стандарту «Евро-4». 



2.6. Трансмиссия: Коробка переменньщ;редач - механическая, пятиступен.. ая с синхронизаторами на 2, 3, 4, и 5 передачи. 
Раздаточная коробка механическая, с прямой и низшей передачами. Передаточное число низшей передачи - 1,982. 
Карданная передача, открытая с шарнирами на игольчатых подшипниках. 

2.7. Ходовая часть: Рама штампованная, с передними удлинителями лонжеронов и задними бамперами. Колеса дисковые 
ободом 228Г-457 и бортовыми и разрезными замочными кольцами. Передняя и задняя подвески с продольными 
полузллиптическими рессорами с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия и 
резиновыми рессорами сжатия в задней подвеске. 

2.8. Тормозная система: Пневмогидравлическая, двухконтурная. Рабочая тормозная система - двухконтурная с раздельным 
торможением осей, с пневмогидравлическим приводом и антиблокировочной системой (АБС). Тормозные механизмы -
колодочные, барабанного типа. Стояночная тормозная система - трансмиссионная с механическим тросовым приводом и 
вилочным разжимным механизмом. Тормозной механизм - колодочный, барабанного типа. Запасная тормозная система-
каждый из контуров рабочей тормозной системы. 

2.9. Электрооборудование: Электропроводка однопроводная с номинальным напряжением 24В, четыре стартерных 
аккумуляторных батареи с емкостью 55 Ач. Генератор переменного тока, со встроенным выпрямителем и регулятором 
напряжения, стартер электромагнитного включения мощностью - 4,1 кВт. 

2.10. Шины камерные, автомобильные. Передние и задние односкатные, размеры шин 12.00 R18, модели КИ-115А. Индекс 
несущей способности 129. 

2.11. Климатическое исполнение: Для условий эксплуатации при температуре окружающей среды от -40С до +40С. 
3. Прочие характеристики: 

3.1. Предпродажное техническое обслуживание (Требование «Правил технической эксплуатации автотранспортных 
средств в РК», Гл.1, п.9., п.п.Т). 

3.2. Год выпуска не ранее 2013г., пробег ориентировочно 5 ООО (пять тысяч) км. В случае превышение требуемого пробега, 
обязательное диагностирование (у официального представителя завода) автомобиля (на предмет соблюдение режима 
эксплуатации базового автомобтя во время обкатки) и проведение технического обслуживания с участием специалиста 
заказчика с документальным оформлением выполненных работ (все затраты за счет поставщика). 

4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): 
4.1. Предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованной копии сертификата соответствия на товар и 

Казахстанский сертификат соответствия. 
4.2. 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, 
здоровью населения, имуществу граждан и по охране окружающей среды не должны быть ниже требований принятых в 



б) гарантий качества -1_Дисьмо- гаг..нтия» от поставщика о ^редставлеь-^и гарантии производителем 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. 

5. Комплектация и принадлежности к автомобилю: 
5.1. Запасные части, инструмент и принадлежности (по заводской комплектации). 
5.2. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию (базовыйрасход топлива на 100 км. пробега, применяемые 

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

5.3. Каталог запасных частей и Сервисная книжка. 
5.4. Инструкция по охране труда и технике безопасности при использовании, транспортировке и хранении на 

государственном и русском языках. 
5.5. Полноразмерное запасное колесо, запасной ключ от замка зажигания, от кабины автомобиля и ключ демонтажа шин, 

набор примененных специальных инструментов, домкрат, огнетушитель ОП-5 - 2 (два) шт.. автоаптечка, знак 
аварийной остановки. Шланг подкачки шин в комплекте (с соединительной и запорной арматурой) с длиной не менее 
12 (двенадцать) м. 

5.6. Комплект документов для регистрации и постановки на учет. Техническая документация на иностранном языке должны 
иметь нотариально заверенные переводы на государственный и/или русский язык. 

6. Проверка и испытание: Проверка комплектности при поставке, исправности работы всех агрегатов на холостом ходу и 
под нагрузкой. 

7. Гарантийный срок на поставляемый товар: Гарантия безотказной работы автомобиля (кроме эксплуатационных 
расходных материалов согласно сроку службы и технических норм) - 12 (двенадцать) месяцев или 30 ООО (тридцать 
тысяч) км пробега в зависимости от того, что наступить раньше. 

Первый Заместитель Председателя Правления-
Главный инженер АО «АЖК» С. Кулбаев 

К-

Исп. Али Н. У. 
т 376 15 86 
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/ j ; I ^ Приложение №1 к тендерной документации 
f / H ^ / V ' по электронному открытому тендеру по закупкам товаров 

по лоту № о 

Код ЕНС 
ТРУ 

Наименование во 
коду ЕНС ТРУ 

Краткая характеристика 
по коду ЕНС 

Дополнительная 
характеристика 

Целевые 
показател 
и по доле 
местного 

содержани 
я , % 

Место поставки 
товара, 

выполнения 
работ, оказания 

услуг 

Сроки оказания 
услуг Условия оплаты Ед. изм. Кол-во, 

объем 

Маркетинге» 
вая цена за 

единицу, 
тенге без 

НДС 

Сумма, 
планируемая 
для закупок 

ТРУ без НДС, 
тенге 

29.20.23.00 
.00.00.31.1 

2.1 

Полуприцеп-
тяжеловоз 

к грузовым автомобилям, 
грузоподъемностью до 45 

тонн 

Полуприцеп-тяжеловоз, 
низкорамный, 3-х осный, 

грузоподъемностью 40 
тенЕсТрехосный. низкорамный 

полуприцеп-тяжеловоз, 
грузоп-ю 40 тонн. Габ 

размеры в тран-м полож-и 
мм: 15960x2550x2950; с 
выдвижными боковыми 

уширите лями, 
мм: 15960x3030x2560. 

Снаряженная масса-11000кг, 
полная масса-51000кг 

0 
г. Алматы, 

ул.Рыскулова 164, 
склад АО АЖК 

в течение 45 
календарных дней с 

момента 
заключения 

договора 

100% по факту 
поставки в 
течение 30 

рабочих дней 

шт. 1,00 18 653 000,00 18 653 000,00 
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Приложение 2 
к тендерной документации 

по тендеру по закупкам товаров 
по лоту № / «Полуприцеп-тяжеловоз» 

<Jfor 
Гр. 23 «Автотехника и спецмеханизмы» 

Техническая спецификация закупаемых товаров 

1. Наименование: Полуприцеп-тяжеловоз 
2. Технические и качественные характеристики: 

2.1. Трехосный, низкорамный полуприцеп - тяжеловоз, грузоподъемностью 40 тонн. Габаритные размеры в транспортном положений длина, 
ширина, высота, мм: 15765x2530x2870: с выдвижными боковыми уширителями, мм: 15765x3030x2870. Снаряженная масса - 12000кг, полная 
масса - 52000кг. 

2.2. Соединение с тягачом сцепной шкворень 2 дюйма JOST (Германия) (шкворень 3,5 дюйма JOST (Германия)- в ЗИП полуприцепа), совместимое 
с седельно - сцепным механизмом тягача КамАЗ-6460. 
2.3. Стояночные опоры с двухрежимным механическим приводом, противооткатные упоры, механические, раскладные трапы, съемные балки 

уширителен по всей длине площадки. 
2.4. Кузов: Тип кузова усиленная платформа из двух сваренных между собой частей: а) погрузочная площадка из металлической рамы и 

рифленого металлического настила, размером 10800x2530мм; б) г - образная площадка (бортовая площадка) для монтажа сцепного устройства 
и размещения ящиков ЗИП и запасных колес, размером 3335x2530мм. 
2.5. Шасси: Автомобильная, трехосная с двухскатной ошиновкой, конструкция задней оси позволяет поворот относительно рамы на 20 градусов 
(третья поворотная самоустанавливающаяся ось). 
2.6. Подвеска: Пневматическая подвеска BPW (Германия) всех осей. 
2.7. Тормозная система: Рабочая - двухпроводный пневматический привод тормозов с EBS WABCO (Ггрмания), питание от пневмовывода 

тягача, стояночная - с пружинными энергоаккумуляторами, установленными на 1-ю и 2-ю ось. 
2.8. Электрооборудование: Однопроводное, с номинальным напряжением 24 В. 
2.9. Рама сварная, состоит из двух сварных лонжеронов из стали 09Г2С (ГОСТ 19281-73), соединенных между собой поперечинами. 

2.10. Шины бес-камерные, автомобильные, двухскатные, размеры шин 235/75R17.5. 
2.11. Климатическое исполнение: Для условий эксплуатации при температуре окружающей среды от -40С до +40С. 

3. Прочие характеристики: 
3.1. Предпродажное техобслуживание (Требование «Правил технической эксплуатации автотранспортных средств в РК». Гл.1, п.9., п.п.1). 
3.2. Год выпуска не ранее 2014г, пробег не более 1000 (одна тысяча) км. В случае превышение требуемого пробега, обязательное 

диагностирование (у официального представителя завода) автомобиля (на предмет соблюдение режима эксплуатации базового автомобиля 
во время обкатки) и проведение технического обслуживания с участием специалиста заказчика с документальным оформлением 
выполненных работ (все затраты за счет поставщика). 

4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): 
4.1. Предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованной копии сертификата соответствия на товар и Казахстанский сертификат 

соответствия. 



соответствия. -
4.2. В целях установления соотк-^ствия пред.... аемых товаров требованияк-ластояшей тс-^ической спецификации, потенциальный поставщик в 

составе собственной технической спецификации (тс 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, здоровью населения, 
имуществу граждан и по охране окружающей среды не должны быть ниже требований принятых в РК для аналогичных товаров; 
б) гарантий качества - «Письмо- гарантия» от поставщика о представлении гарантии производителем 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. 

5. Комплектация и принадлежности к прицепу: 
5.1. Запасные части, инструмент и принадлежности (по заводской комплектации). 
5.2. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. Каталог запасных частей. 
5.3. Инструкция по охране труда и технике безопасности при использовании, транспортировке и хранении на государственном и русском языках. 
5.4. Запасные колеса (шины с дисками в сборе) - 4 (четыре) комплекта, запасные пневматические подушки для подвески - 6 (шесть) шт. 

Противооткатные упоры - 1 (один) к-т, шланг подкачки шин (с запорной арматурой) длиной 24 (двадцать четыре) м. Сцепной шкворень на 
3,5 дюйма JOST или GF (Германия)-1 (один) шт. 

5.5. Комплект документов для регистрации и постановки на учет. Техническая документация на иностранном языке должны иметь нотариально 
заверенные переводы на государственный ж/или русский язык. 

6. Проверка и испытание: Проверка комплектности при поставке, исправности работы всех агрегатов на холостом ходу и под нагрузкой. 
7. Гарантийный срок на поставляемый товар: Гарантия безотказной работы прицепа - тяжеловоза (кроме эксплуатационных расходных 

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

Первый Заместитель Председателя Правления-
Главный инженер АО «АЖК» ( 'А С. Кулбаев 

Исп. АлиН. У. 
т 376 15 86 
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приложение J42L к тендерной. докумекгадии. 
по элеюронному открытому тендеру по закупкам 
товаров 
по лоту № J j « 

Код ЕНС 
ТРУ 

Наименование по 
коду ЕНС ТРУ 

Краткая 
характеристика по 

коду ЕНС 

Дополнительная 
характеристика 

Целевые показатели 
во доле местного 
содержания, % 

Место поставки 
товара, 

выполнения 
работ, оказания 

услуг 

Сроки оказания 
услуг Условия оплаты Ед. изм. Кол-во, 

объем 

Маркетингов 
ая цена за 
единицу, 
тенге без 

НДС 

Сумма, 
планируемая 
для закупок 

ТРУ без НДС, 
тенге 

28.22.15.00.0 
0.00.20.10.1 Прицеп 

грузоподъемностью не 
более 15 00С кг 

Прицеп самосвальный 
Автом-й, двухосный 
трузоп-ю - 9985кг., 

двухст-я разг-ка, напр-е 
разгр-и - вправо, влево. 
Гаэ-ые разм-ы в тран-м 

полож-и мм: 
7820x2500x2840. Распр-

ве полной массы ш 
дорогу: на перед ось -

7500кг, на зад ось -
?500кг.Палн масса 

15000кг 

0 

г. Алматы, 
ул.Рыскулова 
164, склад АО 
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(/_/ Приложение 2 
к тендерной документации 

по _тендеру по закупкам товаров 
по лоту № S «Прицеп» 

ЛоТ / з 
Гр. 23 «Автотехника и спецмеханизмы» 

Техническая спецификация закупаемых товаров 

1. Наименование: Прицеп 
2. Технические и качественные характеристики: 

2.1. Автомобильный, двухосный прицеп самосвального типа грузоподъемностью - 9985кг., имеет двухстороннюю разгрузку, направление 
разгрузки - вправо, влево. Габаритные размеры в транспортном положений длина, ширина, высота, мм: 7820x2500x2840. Распределение 
полной массы на дорогу: на переднюю ось - 7500кг, на заднюю ось - 7500кг. Полная масса прицепа 15 000кг. 

2.2. Опрокидывающий механизм платформы - гидравлический с электропневматическим дистанционным управлением, приводимого в действия от 
гидросистемы самосвала. Гидроцилиндры подъема и опускания платформы трехзвенные, телескопические. 

2.3. Кузов: Тип кузова самосвальная платформа - металлическая, сварная прямоугольной формы с откидными боковыми бортами. Над основными 
бортами для увеличения объема перевозимого груза установлены надставные металлические борта. Для облегчения закрывания боковых и 
надставных бортов платформа оборудована торсионными помощниками. Основные борта в открытом положений удерживаются цепями. 
Размеры платформы с надставными металлическими бортами: площадь - 12,2 м2, объем - 15,2мЗ. 

2.4. Шасси: Автомобильная, двухосная тележка с двухскатной ошиновкой. Передняя ось управляемая с поворотным кругом и с дышлом (тип — 
беззазорная сцепка) для сцепки с самосвалом. 

2.5. Подвеска: Передняя и задняя - на двух двойных полуэллиптических рессорах. 
2.6. Тормозная система: Питание от пневмогидровывода самосвала, рабочая - двухпроводный пневматический привод с АБС, тормозные 

механизмы 
всех колес барабанного типа; - стояночная - блочно-тросовая, с ручным механическим винтовым приводом на тормозные механизмы задних 
колес. 

2.7. Электрооборудование: Одаопроводное, с номинальным напряжением 24В. 
2.8. Рама клепанная, состоит из двух штампованных лонжеронов, соединенных между собой поперечинами. 
2.9. Шины камерные, автомобильные. Передние и задние двухскатные, размеры шин 9,00 R20. 

2.10. Климатическое исполнение: Для условий эксплуатации при температуре окружающей среды от -40С до +40С. 
3. Прочие характеристики: 

3.1. Предпродажное техобслуживание (Требование «Правил технической эксплуатации автотранспортных средств в РК». Гл.1, п.9., п.п.1). 
3.2. Год выпуска не ранее 2013г, пробег не более 3000 (три тысячи) км. В случае превышение требуемого пробега, обязательное 

диагностирование (у официального представителя завода) автомобиля (на предмет соблюдение режима эксплуатации базового автомобиля 
во время обкатки) и проведение технического обслуживания с участием специалиста заказчика с документальным оформлением 
выполненных работ (все затраты за счет поставщика). 

4. Соответствие стандартам (международным/внутренним): 



4.2. В целях установления соответствия предлагаемых товаров требованиям настоящей тонической спецификации, потенциальный поставщик в 
составе собственной технической спецификации (к тендерной заявке) лжен предстоять 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, здоровью населения, 
имуществу граждан и по охране окружающей среды не должны быть ниже требований принятых в РК для аналогичных товаров; 
б) гарантий качества - «Письмо- гарантия» от поставщика о представлении гарантии производителем 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. 

5. Комплектация и принадлежности к прицепу: 
5.1. Запасные части, инструмент и принадлежности (по заводской комплектации). 
5.2. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. 
5.3. Каталог запасных частей. 
5.4. Инструкция по охране труда и технике безопасности при использовании, транспортировке и хранении на государственном и русском языках. 
5.5. Полноразмерное запасное колесо, набор примененных специальных инструментов. 
5.6. Комплект документов для регистрации и постановки на учет. Техническая документация на иностранном языке должны иметь нотариально 

заверенные переводы на государственный и/или русский язык. 
6. Проверка и испытание: Проверка комплектности прицепа при поставке, исправности работы всех агрегатов на холостом ходу и под 

нагрузкой. 
7. Гарантийный срок на поставляемый товар: Гарантия безотказной работы прицепа (кроме эксплуатационных расходных материалов 

согласно сроку службы и технических норм) - 12 (двенадцать) месяцев или 45 ООО (сорок пять тысяч) км пробега в зависимости от того, что 
наступить раньше. 

Первый Заместитель Председателя Правления 
Главный инженер АО «АЖК» С. Кулбаев 

Исп. Али H. У. 
т 376 15 86 


