
Запрос ценовых предложений 
 

№ 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Буденовское Ю.Инкай Итого 

1 
Поставка двигателя ЯМЗ-238 Д 

с кап.ремонта 
шт 

1 - 1 

 

 

Заложенная сумма по бюджету 3 500 000,00 тг. без НДС   

    Техническое задание 

         

1    Полное наименование ТРУ:  Поставка двигателя ЯМЗ-238 Д с кап.ремонта 

2 
Сроки предоставления 

коммерческого (ценового) 

предложения  

с 16.03.2023 г. по 27.03.2023 г. 

2  Техническая спецификация ТРУ: Для РМУ 

3  Срок поставки (оказания услуг) по заявке заказчика в течение 5 дней 

4 Условия оплаты: по факту поставки в течение 20 дней 

5 Место поставки (оказание услуг):  РК, Туркестанская обл. Созакский р-н, УБР Инкай.  

 

Договор вступает со дня его подписания уполномоченными лицами сторон 

Договор подписывается Исполнителем в течение 10 дней с момента подписания Заказчиком Договора. 

Ценовые предложения принимаются по адресу; РК, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д.156/2, 

ТОО «СП «Русбурмаш-Казахстан», тел.8/727/346-80-65, e-mail: info@rbm.kz, в течение 5 дней с 

момента объявления на сайте компании http://www.rusburmash.kazatomprom.kz/ru. 

Начало приема ценовых предложений указано в п.2 в верней таблице, до 17-00 ч. последнего 

дня конкурса. 

 

Требования к потенциальному Поставщику при составлении Ценового предложения. 

1. Ценовое предложение потенциальных поставщиков должны содержать сведения: 

1) место регистрации и нахождения, свидетельство о регистрации, БИН и банковские реквизиты; 

2) место поставки товаров(оказание услуг); 

3) цену с указанием сведений о включенных в нее расходах. 

2. Условия поставки товаров (оказание услуг), содержащиеся в ценовом предложении должны 

соответствовать условиям, содержащимся в объявлении об осуществлении закупок товаров, работ и 

услуг способом запроса ценовых предложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rusburmash.kazatomprom.kz/ru
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку ДВС ЯМЗ-238 (с консервации или кап. ремонта) 

1. Требование к качеству товара  

Поставляемые узлы должна быть сертифицированы, должны соответствовать нормам 

безопасности и требованиям действующей нормативно-технической документации для 

данной группы продукции (ГОСТ). 

 

2. Технические характеристики ДВС КамАЗ Евро-2 – 1 ед. 

Наименование товара 

Требования, установленные Заказчиком, к 

качеству, техническим характеристикам 

товара, требованиях к функциональным 

характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, размерам, упаковке, 

отгрузке товара и иные показатели, 

связанные с определением соответствия 

поставляемого товара потребностям 

заказчика 

ДВС ЯМЗ-238 (с консервации или кап. 

ремонта) 

Соответствовать ГОСТу, ТУ, иметь паспорт и 

сертификат (в случае если подлежит) 

 

3. Требования к   отгрузке товара – ДВС ЯМЗ-238 (с консервации или кап. ремонта) – 1 

ед.  

Должны быть в технически исправном состоянии и полной комплектации в соответствии 

с ТУ. 

 

4. Место, условия и сроки поставки товара  

Казахстан, Туркестанская область, Созакский район, месторождение УБР «Буденовское». 

Поставка в течении 10 календарных дней с момента подачи заявки, оплата по факту 

поставки.  

 

5. Требования к упаковке   

Стандарт 

 

6. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара. К 

обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара  

6.1. Срок гарантии: поставщик должен осуществлять гарантийное (сервисное) 

обслуживание в течение 6 месяцев или 15 000 км пробега, в зависимости что наступит 

раньше. 

6.2. Перечень мероприятий, оказываемых в гарантийный срок - Поставщик гарантирует 

соответствие поставляемых узлов и несет все расходы по замене некачественной 

продукции. 

6.3. Транспортные расходы, связанные с транспортировкой, разгрузкой товара и 

предпродажной подготовкой входят в стоимость товара указанной в спецификации.  

7.  Перечень документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным 

в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в случае, если в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан установлены требования к 

такому товару. 



Запрос ценовых предложений 
          Поставляемые узлы должны быть сертифицированы, должны соответствовать нормам 

безопасности и требованиям действующей нормативно-технической документации для 

данной группы продукции (ГОСТ) 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ на поставку ДВС ЯМЗ-238 (с консервации или кап. ремонта) – 

1 ед. 

№ Наименование 

товара 

(Товарный знак) 

Ед. 

измерения 

Количество Цена 

одной 

единицы, 

тенге. 

Общая 

стоимость 

тенге. 

1. ДВС ЯМЗ-238 (с 

консервации или 

кап. ремонта) 

Шт. 1 3 500 000 3 500 000 

 

 


