
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ 
ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПОНИЖЕНИЕ N:205991

1. Локомотив кұрастыру зауыты
(наименование заказчика) 

 объявляет о проведении электронных закупок способом запроса ценовых предложений с применением торгов на понижение
 

Закупка моторного масла
(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 дизельных двигателей
с обозначением по SAE
40

Для дизельных двигателей,
кинематическая вязкость при
100 °С, мм²/с 13,5-16,3,
температура застывания, °С
не выше -12. Плотность при
20 º С, г/см³ не нормировано,
Индекс вязкости не менее
90, Температура вспышки в
открытом тигле, ºС не ниже
220, Щелочное число, мг
КОН/г не менее 13

5100 Литр 
(куб. 
дм.) 
(112)

2 850 543,00 DDP г. Астана, по
месту
нахождения
Заказчика

с даты
вступления в
силу договора
по 31.12.2015г.

Отечественн
ые
товаропроиз
водители

3. Заявка на участие электронных закупках способом запроса ценовых предложений на понижение должна содержать:
- наименование, фактический адрес потенциального поставщика;
- наименование и объем товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения), выполнения работ, оказываемых услуг;
- место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- электронную копию свидетельства о государственной регистрации потенциального поставщика;
- электронную копию лицензии (в случае, если условиями закупок предполагается деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию);
- техническая спецификация (в случае если условиями закупки предусмотрено предоставлении потенциальным поставщиком технической спецификации).
- документы о соответствии статуса участника приоритету закупок (в случае, если проведение закупок предусмотрено среди участников, перечисленных в  
пункте 99 Правил закупок Холдинга 

Заявка потенциального поставщика должна быть заверена ЭЦП потенциального поставщика.
 



4. Срок начала представления заявок 14.10.2015 14:19. 
5. Окончательный срок представления заявок  21.10.2015 15:00  
6. Договор о закупках заключается в сроки, от 10 до 25 календарных дней со дня подписания протокола итогов. 
7. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: +7-7172-93-21-61. 
8. Перечень прилагаемых документов: 

№ Наименование Тип документа
1 Приложение_(договор).docx Проект договора
2 Карточка_учета_договора_205991.pdf Карточка учета договора
3 Приложение_2_(тех_спец)_новое.doc Техническая спецификация

Форму подготовил: Главный пользователь Бахалбаев А.


