
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ 
ОТКРЫТЫЙ ТЕНДЕР НА ПОНИЖЕНИЕ N:104430

1. Алатау Жарық Компаниясы
(наименование заказчика)

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

Лот №1 «Автовышка (автогидроподъемник)», Лот №2 «Грузопассажирский автомобиль», Лот №3 «Тягач седельный», Лот №4 «Экскаватор»
(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 Автовышка
(автогидроподъем
ник)

средней высоты (от 17-ти
до 30-ти метров),
конструкция стрелы -
локтевая (коленчатая)

Автогидроподъемник Для
выполнения работ на высоте
до 28 м. Гидравлический
подъемник на
автомобильном шасси
повышенной проходимости с
колесной формулой 6х6.
Габаритные размеры: длина
12250мм. Ширина 2500 мм..
Высота 3990 мм.

1 Штука 
(796)

26 712 500,00 DDP г. Алматы, ул.
Рыскулова
164, склад АО
АЖК

с момента
заключения
договора в
течение 45
календарных
дней

Отечественн
ые
товаропроиз
водители

2 Грузопассажирск
ий автомобиль

общего назначения,
цельнометалический
кузов, изолированный
грузовой отсек, до 7 мест,
для перевозки
малогабаритных грузов
весом до 5 тонн, тип
кузова - пикап

Автомобиль грузовой
(пикап) технологический
Полноприводный
грузопассажирский
автомобиль с колесной
формулой 4х4. Габаритные
размеры: 4990х1910х1790.
тип кузова-пикап с
пятиместным пассажирским
салоном и грузовой
платформой размером 2м2.

1 Штука 
(796)

6 390 000,00 DDP г. Алматы, ул.
Рыскулова
164, склад АО
АЖК

с момента
заключения
договора в
течение 45
календарных
дней

Отечественн
ые
товаропроиз
водители

3 Тягач седельный для буксировки
полуприцепов по дорогам
общей сети, колесная
формула 6х6, 8
цилиндровый ДВС, с

Седельный тягач для
опоровоза Автомобильный
трехосный седельный тягач с
усиленной рамой и колесной
формулой 6х6. Двигатель

1 Штука 
(796)

11 700 000,00 DDP г. Алматы, ул.
Рыскулова
164, склад АО
АЖК

с момента
заключения
договора в
течение 45
календарных

Отечественн
ые
товаропроиз
водители



нагрузкой на седло более
7 тонн, но не более 12 т

дизельный турбированный
мощностью 230 л.с.

дней

4 Экскаватор Экскаватор
одноковшовый
самоходный с ковшом
емкостью 0,25 м3 на
пневмоколесном ходу

Экскаватор колесный
одноковшовый Колесная
формула 4х4, Двигатель 4
цилиндровый, дизельный,
четырехтактный с
непосредственным впрыском
топлива. Мощность
двигателя 78+5 л.с (57,4+3,7
кВт).

1 Штука 
(796)

8 130 500,00 DDP г. Алматы, ул.
Рыскулова
164, склад АО
АЖК

с момента
заключения
договора в
течение 45
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 04.07.2014 20:26. 
5. Окончательный срок представления заявок  21.07.2014 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: +7 (727) 376-18-18. 
9. Перечень прилагаемых документов: 

№ Наименование Тип документа
1 Тендерная_документация.doc Тендерная документация
2 Проект_договора.docx Проект договора
3 Техническая_спецификация.pdf Техническая спецификация

Форму подготовил: ведущий специалист Байбулатова А.


