
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ 
ОТКРЫТЫЙ ТЕНДЕР НА ПОНИЖЕНИЕ N:191319

1. Локомотив кұрастыру зауыты
(наименование заказчика) 

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

Закупка дефектоскопов магнитнопорошковых
(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 Дефектоскоп магнитопорошковый Стенд магнитопорошкового
дефектоскопа для деталей
габаритами 1300*1300*400,
встроенная система
подготовки и полива
суспензией, с контуром
рециркуляции,работа с
водными и масляными
суспензиями. Система
намагничивания
обеспечивает обнаружение
дефектов всех направлений
за один оборот детали.
Вращающияся стол для 100%
намагничивания и осмотра
деталей.

1 Штука 
(796)

3 966 000,00 DDP г. Астана, по
месту
нахождения
Заказчика

С Даты
вступления в
силу договора в
течении 90
рабочих дней

2 Дефектоскоп магнитопорошковый Стенд магнитопорошкового
дефектоскопа для деталей
длиной до 1600мм,
встроенная система
подготовки и полива
суспензией, с контуром
рециркуляции,работа с
водными имасляными
суспензиями, зажим детали

1 Штука 
(796)

1 648 000,00 DDP г. Астана, по
месту
нахождения
Заказчика

С Даты
вступления в
силу договора в
течении 90
рабочих дней



усилием до 60кг. Электроды
для циркулярного
намагничивания, соленоид
для продольного
намагничивания,
комбинированое
намагничивание
-одновекторное или
вращающимся полем.

3 Дефектоскоп магнитопорошковый Силовая установка
магнитопорошкового
дефектоскопа -
двухсекционная для
применения со стендом
илисамостоятельно для
намагничивания массивных
деталей. Спаренная работа
секций дает возможность
намагничивания
вращающимся полем.
Переменный ток до 8000А,
полуволновой ток до 8000А,
плавная регулировка тока,
питание 380В 50Гц 80кВа,
режим размагничивания с
регулируемым интервалом
2-20с., на колесном шасси.

1 Штука 
(796)

9 424 000,00 DDP г. Астана, по
месту
нахождения
Заказчика

С Даты
вступления в
силу договора в
течении 90
рабочих дней

4 Дефектоскоп магнитопорошковый Силовая установка
магнитопорошкового
дефектоскопа -
двухсекционная для
применения со стендом
илисамостоятельно для
намагничивания массивных
деталей. Спаренная работа
секций дает возможность
намагничивания
вращающимся полем.
Переменный ток до 8000А,
полуволновой ток до 8000А,
плавная регулировка тока,
питание 380В 50Гц 80кВа,
режим размагничивания с
регулируемым интервалом
2-20с., на колесном шасси.

1 Штука 
(796)

3 482 000,00 DDP г. Астана, по
месту
нахождения
Заказчика

С Даты
вступления в
силу договора в
течении 90
рабочих дней

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 17.07.2015 09:00. 
5. Окончательный срок представления заявок  03.08.2015 10:00  
6. Срок действия заявки потенциального должен составлять поставщика 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 Тендерная_документация.rar
2 Карточка_учета_договора_191319.pdf Карточка учета договора
3 Электронная_тендерная_документация_191319.pdf Тендерная документация
4 Приложение_7_(договор).docx Проект договора
5 Приложение_2_(техническая_спецификация).doc Техническая спецификация

Форму подготовил: Главный пользователь Бахалбаев А.


