
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ 
ОТКРЫТЫЙ ТЕНДЕР НА ПОНИЖЕНИЕ N:285469

1. Локомотив кұрастыру зауыты
(наименование заказчика) 

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

Закупка услуг по сертификации
(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 Услуги по
диагностировани
ю/экспертизе/ана
лизу/испытаниям/
тестированию/ос
мотру

Услуги по
диагностированию/экспер
тизе/анализу/испытаниям/
тестированию/осмотру

Испытания рам тележек
тепловозов ТЭП33А,
ТЭ33АС на соответствие
требованиям п. 4.5.15 ГОСТ
31187-2011

1 Штука 
(796)

44 000 000,00 г. Астана, по
месту
нахождения
Заказчика

с даты
вступления
силы договора
в течение 365
дней

2 Услуги по
сертификации
продукции/проце
ссов/работы/услу
ги

Услуги по сертификации
продукции/процессов/раб
оты/услуги

"Услуги по проведению
подтверждения соответствия
магистрального грузового
тепловоза серии ТЭ33АС
(код ТН ВЭД ТС 8607)
требованиям Технического
Регламента Таможенного
союза ""О безопасности
железнодорожного
подвижного состава"" (ТР ТС
001/2011)"

1 Штука 
(796)

18 750 000,00 г. Астана, по
месту
нахождения
Заказчика

с даты
вступления
силы договора
в течение 365
дней

3. Заявка на участие электронных закупках способом открытого тендера 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 02.12.2016 10:00. 
5. Окончательный срок представления заявок  20.12.2016 11:00  
6. Срок действия заявки потенциального поставщика должен составлять не менее 90 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: +7-7172-93-21-61. 
9. Перечень прилагаемых документов: 

№ Наименование Тип документа
1 Типовой_договор_на_оказание_услуг.doc Проект договора
2 Техническая_спецификация_на_испытание_рамы_тележки__

ТЭП33А_2016_год_(Лот№1).doc
Техническая спецификация

3 Карточка_учета_договора_285469.pdf Карточка учета договора
4 Электронная_тендерная_документация_285469.pdf Тендерная документация
5 ТД_на_объявление.rar
6 Техническая_спецификация_на_сертификацию_тепловоза_ТЭ

33АС_2016_год_(Лот_№2).doc
Техническая спецификация

Форму подготовил: Главный пользователь Бахалбаев А.


