
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ 
ОТКРЫТЫЙ ТЕНДЕР НА ПОНИЖЕНИЕ N:182092

1. Алатау Жарық Компаниясы
(наименование заказчика) 

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

Лот №1 «Грузопассажирский автомобиль»; Лот №2 «Автомобиль грузовой»; Лот №3 «Экскаватор»; Лот №4 «Автомобиль грузовой»; Лот №5 
«Грузопассажирский автомобиль»; Лот №6 «Кран - манипулятор»; Лот №7 «Грузопассажирский автомобиль»

(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 Грузопассажирск
ий автомобиль

для перевозки до 1000
килограммов груза в
кузове площадью не
более 4,5 кв. м. сдвоенная
кабина в салоне для
размещения не более 6-ти
человек

Среднетоннажный, высок
проходимости с двухрядной
кабиной и груз отсеком
фургон.Грузоподъемность не
менее 2520кг. Габарит раз-ы
в тран-ом положении дл,
шир, выс, мм: 6600 х 2350 х
4000. Масса снаряженного
автомобиля 3780кг, полная
масса 6300кг.

3 Штука 
(796)

41 511 720,00 DDP г.Алматы,
ул.Рыскулова
164,склад АО
"АЖК"

с момента
заключения
договора в
течение 45
календарных
дней

Отечественн
ые
товаропроиз
водители

2 Автомобиль
грузовой

самосвал,
грузоподъемностью от 5
до 10 тонн, тип кузова -
платформа, с
опрокидывающимся
кузовом способ разгрузки
- двухсторонний, с
опрокидывающимся
кузовом,

Самосвал с колесной
формулой
6х4,грузоподъемностью 14
тонн,тип кузова-платформа с
объемом 11м3,с
опрокидывающимся
кузовом,способ разгрузки-во
все стороны.Габ.размеры в
транспортном
положений,длина-ширина-вы
сота,мм:7095х2500х2850.Пол
ная масса 24000кг.

1 Штука 
(796)

18 080 000,00 DDP г. Алматы,
ул.Рыскулова
164, склад АО
"АЖК"

с момента
заключения
договора в
течение 45
календарных
дней

Отечественн
ые
товаропроиз
водители

3 Экскаватор Экскаватор
одноковшовый

Экскаватор
одноковшовый,самоходный с

2 Штука 
(796)

67 000 000,00 DDP г. Алматы,
ул.Рыскулова

с момента
заключения

Отечественн
ые



самоходный с ковшом
емкостью 0,25 м3 на
пневмоколесном ходу

ковшом емкостью 0,2м3 на
пневмоколесном ходу.Задняя
навеска (рабочее
оборудование)-обратная
лопата емкостьюковша 02м3
с конструкцией бокового
сдвига со
смещением.Глубина выемки
грунта по SAE - 4540мм.

164,склад АО
"АЖК"

договора в
течение 45
календарных
дней

товаропроиз
водители

4 Автомобиль
грузовой

бортовой,
грузоподъемностью от 1
до 2 тонн, двухосный,
колесная формула 4х2

Автомобиль бортовой,
грузоподъемностью 1550кг,
двухосный, колесной
формулой 4х2. Кабина
трехместная и удлиненная
бортовая платформа с
тентом. Габаритные размеры
в транспортном положений
длина х ширина х высота по
тенту, мм: 6616х2066х2570.

2 Штука 
(796)

9 600 000,00 DDP г. Алматы,
ул.Рыскулова
164,склад АО
"АЖК"

с момента
заключения
договора в
течение 45
календарных
дней

Отечественн
ые
товаропроиз
водители

5 Грузопассажирск
ий автомобиль

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

Тип кузова цельномет-й
закр-й фургон,разделен на
груз-й и пассажирский
7мест-й отсек с
колесн.форм-й4х4.Двигатель
бензиновый:4х цилиндровый
с рядным
расположением,рабочий
объём -2,89 л,мощность
-106,8 л.с.

2 Штука 
(796)

9 613 950,00 DDP г.Алматы,
ул.Рыскулова
164, склад АО
"АЖК"

с момента
заключения
договора в
течение 45
календарных
дней

Отечественн
ые
товаропроиз
водители

6 Кран-манипулято
р

на бортовых автомобилях,
колесная формула 6х4,
грузоподъемность до 15
тонн

Автомобиль бортовой
платформой с
краном-манипулятором и
навесным буром для
выполнения
погрузочно-разгрузочных,
монтажных работ,
транспортировки грузов,
бурения скважин.
Габаритные размеры в
транспортном положении:
длина, ширина, высота,мм:не
более
10245х2500х(2990-3675).
Полная масса не более
(22581-23635) кг.

2 Штука 
(796)

63 900 000,00 DDP г. Алматы,
ул.Рыскулова
164, склад АО
"АЖК"

с момента
заключения
договора в
течение 45
календарных
дней

Отечественн
ые
товаропроиз
водители

7 Грузопассажирск
ий автомобиль

для перевозки до 1000
килограммов груза в
кузове площадью не

Грузопассажирский
автомобиль с колесной
формулой 4х2. Кабина

1 Штука 
(796)

5 100 000,00 DDP г. Алматы,
ул.Рыскулова
164, склад АО

с момента
заключения
договора в

Отечественн
ые
товаропроиз



более 4,5 кв. м. сдвоенная
кабина в салоне для
размещения не более 6-ти
человек

двухрядная, четырехдверная,
шестиместная. Кузов -
платформа с тентом,
грузоподъемность - 1580кг.
Габаритные размеры длина х
ширин х высота, мм:
5480х2066х2570.

"АЖК" течение 45
календарных
дней

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 01.06.2015 15:47. 
5. Окончательный срок представления заявок  17.06.2015 10:00  
6. Срок действия заявки потенциального должен составлять поставщика не менее 60 дней. 
7. Договор о закупках заключается в сроки, от 10 до 25 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.doc Проект договора
2 Карточка_учета_договора_182092.pdf Карточка учета договора
3 Электронная_тендерная_документация_182092.pdf Тендерная документация
4 Техническая_спецификация.tif Техническая спецификация

Форму подготовил: главный специалист Рахметов М.


