
конкуРснА'| докумвнтАция

г|о проведеник) закупок запаснь!х деталей и узлов на компрессор

вь!сокого давления сп0собом запроса ценовь|х предло)кений

01 .02.2012 г. Фкончание: 03.02 .2012 г'

Ао <<йа:шиностроительньлй завод им. с.м. (иров::>> сэб'ьяв;:яе'г' ()

!1роведе1]'1и закупо|(:]а11аснь|х дет'алей и уз.]10в 1]|1 |(ом11рес]с0|] вь|с01(о|'о

дав]|ен ия с г'1особом заг| роса ценовь|х 1 : },€[}1Ф[€Ё !1 й

1_1а-гг;пценова|н!1е, коли'-{ес'1'во. краткая характер1.'1с'г'}'1}(а. т'ребтеьпьте об'ьем:ь:^

\,1есто и услов1.1я поставк|,| товаров. общая су\4ма, вь1деленг|ая д'|я 3акуг|1(|-1'

ука,]а1-'ь! в при'1о)!{ен1,|и 1 |[сэренег'!ь закупаемь!х 1'оваров ([7рсс.то,;тс'е/'!|'|с -уф | ' 2;.

Р[есто поставки товара: 050000, г. Алматьг. у,1. йака'гаева. |21, А0
<<йаш;инострои'гельнь:й завод р;м' ['й' 1{ирова>'

01-тс.л(и пос.гавки товара: € ]{![1'Б! встуг|ления в си'|}' договора - 60 ка.]-!ен](арнь|х

.цтте[,:.

[_1рое х<т. д0 г 0 вора о 13а к}' !1 к21х г! р ил !1 г!1 е'г ся ( 11 р т |.7 ( ) )| (' е ! | !! е'^'|9 з ) .

!{оь:ве1э-т.ьл с ценовь]ми г1[)с'дло}{(ег!иями пр11н!]\4ак)1'ся в ратбо'лие -1}{11 с 0}

февраля 2012г. с 9-00 до 18-00 !1асов по 03 (эевраля 2012 1'ода ,1о 12-00 часов

Ё' 
"*р..у: 

050000, г.' Алма'т,т.ь1, ул. йакатаева, |21 ' АФ <йаш]инос'грор;'ге.'тьг'дь:й

завод им. €.й. (ирова>. [Фридииеский отдел'

(онвер'гь{ с це}1овь!ми1 г!|]с.1|!1о,1(ен|1ями булу]' вскрь1в|1',|'ься в 14_00 'тасс;в 0!|

(;евра.ггя 20 .2 года по адресу: 050000, г'. Алмать|, ул. йака'т'аэев;,т, 1]7" А()

<\4агшг,:нострс)ительньлй завод ишт' [.й. !{тарова>. [Фритди'тес:<:',!т! о'г,{е]1.

[_{еновое !1редложение предс1'авляется в 3апе'-|а1'анном конверте д0 времен|'|

1]а!1а]1а г!р0цедурь! вскрь|-г|1я |(онве.ртов. (а>тсдь:й по'1'е!{|1иальнь|["'1 г|осгав|1{11!(

г]ода1е.г то,!ько одно цен0в0е |1ред"||о)1(ег!ие. с1{ре11"цег!||ое !!Ф]1|1Р1[1,}{) !'1 г1с!|[|'|'ьк)

(п1эи ее на-г.];и.лг.:и) по1'е!||{1.||]льного пс)став|{{14к.|. 1(о'!0рос' .ц().]1)(н() 0Ф]1ёР'1(!'1'|'|,

с.,1с-д)'го11(}'1е сведения у| до!(у\4е1 1'гь1 :

1) н?}и1\'1ег{ование, (;ат<';'и.:еский алрес по1'ег11-{иа1'1ьног0 1}ос'гав1!(!1ка:

2) наи\1еновацие, ха1]а|('гс|)1{с]'!.1|(1] }4 ко.]]и|!ес'гво |1ос1ав]1яс\'1ь1.\ '1'оваро13'

г!аименование г.; с;бъеш,т }]];||1().]1!]'1емьтх ратбс''л_т. о1(а]ь1ва!'\4ь1х ус"1у|'.

3) место и сроки пос'гав|('.1 'говаров. вь|г1олне1тт":я работ. ока:]анР1я ус,1уг''



4) цену за единишу и общую цену товаров' работ, услуг' без унета ндс,
с вклгоченнь1ми в нее расходами' связаннь!ми с поставкой товара,
вь|полнен ия работ, оказания услуг;

копиго свидетельства о государственнои регистрации потенциал ьного
поставщика;

копиго лицензии (в слуиае, если условиями закупок предполагается

деятельность' которая подлежит обязател ьно му л и це нзи рован иго );

7) техническуго
постав|циком.

спешификациго' подписанну}о

5)

6)

потенциальнь|м

Ёа лицевой стороне запечатанного конверта с ценовь!м предло)кением
потенциальньпй поставщик дол)кен указать:

1) полное наименование и по11товьлй адрес потенциального поставщика;

2) наименование и почтовьлй адрес 3аказника, которь!.е дол}кнь!
соответствовать анапогичнь1м сведениям, указаннь;м в объявлении о

закупках;

3) наименование 3акупок товара для участия, в которь]х представляется

ценовое предлох(ение потен циального п оставщи ка.

{оговор о закупках способом запроса ценовь!х |-1редло>кений закл}очается в

сроки, указаннь!е в протоколе об итогах закупок, но не более 20 (двадцати)

календарньтх дней с дать1 подписания протокола об итогах.

|1роект договора прилагается.

14нформаци!о о проведении закупок мо}{но получить по телефону: 8 (727)
з1з-1|9-|9

[1редседатель €.Б,. !{едосекинкомисс



|7 р т т.'т с;';гс, е т т а т е "\р 2
т; Ё с ; т т т;1: 1; с, т ; с ; [ т 0 с ; т;.у,.: т е ] ! ]11 а !.| 1 ! ! !

1ехническая специфика[{ия
на 3акупку деталей и у3лов на компрессор вь!сокого давления

|!оставляемьтй товар до.]1)(ен полностью соотве1'с'гв()|}!т[|; стандарта\,| 1(а!|ест]]а. 11.)-0

подтвер}1(дается сертификатами соответствия товара. вь!даннь]ми уполно]!1очег!1.]ь|м
государственнь1м органом Республики 1{азахстан |4]\и инь|м органом странь|
производителя.

,]\} "[[ота Ёаименование закупаемь[х тов 8;л. рг'зм. (ол-во €умма,
вь!деленная
,{;]я з2!куп2|'
'т'енге (без

учета нлс)
1 Бкладьлтл |патунг|0!'о

под1пипника вк 160.01 Рд
2з'з.9-89

1'. 2

0200.0

) Бкладьлтп |шатунного
под1пипника Б( 160.02 Рд2з.з.9-
89

1|п'. )
9200.0

- (ольцо пор(пневое }21 5х6 | | !1'. 6 ч7500.0

4. 1{ольцо }1 20х3.5 гост95 1 5-81 1{.|т. \2 165000.0

5. 1{ольцо пор1шневое 5п3417-2.3
Фз40 ш|т. 4

300000.0

6. (ольцо пор|лневое 5п3417-2.2
Ф175 111',1 8

з00000.0

7. !{ольцо г|роме)|(у'г0чное 5г:2215-
2.4 Ф68 1 ! |1'. 30

.+ 1 2500 0

8. (ольцо пор|1]нев()е }68х4 !1|!. 30 з00000.()
(). (ольцо г1ор|1|невое !_15х2.5х 1.6 ш|'! з0 1{7500.0

10. [ильза 5л2215-1'з 1 п1' 606250.0

11 1{лапан пик 150-0.4 Ам
(в соответствии с А€182714з2-4-

'6)

ш1'. ()

243000.0

12. 1(лапан пик 150-2.5 Ам ту26-
\2-187 -88 |.1 ]1 6

180000.0

13. (лапан пик 125_0.4 Ам
(в соответствии с А(182714з2-4-
ч6)

1111' 8

200000.0

14. (лапан [{}}4( 125-2.5 Ай 1-}26-
12-787 -88

!!п'_ 8
188000.0

15. 1(лагтан [121( 1 10_2.'5 Ай '1-}26-

1 2-787-88
!п ! б

132000.0

16. 1{..ттапан к1{-82 !|!'! 2 1 17000.0

\7. 1(лапан комби н ировагтньгй
кк-62 386.2050.000сБ

ш|1. 
]

-)
! 71000.0



[(омплект пластин пик 150-0'4А

(омплект пластин пик 150_

(омплект пластин пик 125-!'44

1(омплект пластин пик 125-2'5^

[(омплект г1лас-гин пик 1 10-2'5А

|1орштень в1 1-5078м сБ7

[(.;гапан в1{-г70-4.0

(лапан нагнета,|ьтельньтй нкт

к,,'^, комбигтированньтй кк-42

(ош:ттлет<'г 11']1а}с'1'ин 11и1( 1 ]0-0'4А

б^,'" прямото'тньпй
пик 1тб-о.+ дм ту26'12-781-

11{'1.

108000.0

1 12000.0

56000.0

76000.0

64000.0

330000.0

з 8000.0

3 8000.0

45000.0

(;4000.0

[4того без 4594150,0

Ёедосекин
|[редседатель комисси и


