
      

№ Наименование 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена за ед., 

выделенная 

для закупки, 

тенге, без НДС 

Сумма, 

выделенная для 

закупки, тенге, 

без НДС 

1 Масло SAE 10W40 л 410  1 870,00   766 700,00  

2 Масло SAE 15W40 л 1040  1 925,00   2 002 000,00  

3 Масло SAE 15W40 Shell Rimula л 208  1 700,00   353 600,00  

4 Масло М10Г2-К л 1435  1 769,90   2 539 806,50  

5 Масло ТАД-17 трансмиссионное л 1435  1 672,63   2 400 224,05  

6 Смазка Литол-24 кг 240  2 090,00   501 600,00  

7 Масло Тап-15В трансмиссинное л 1000  1 400,00   1 400 000,00  

8 Масло И-20 гидравлическое л 2945  1 582,15   4 659 431,75  

  Итого:       14 623 362,30 

 

Техническое задание 

1 Полное наименование ТРУ: Масла технические 

2 Техническая спецификация ТРУ: Согласно технической спецификации (см. ниже) 

3 Срок поставки: 

В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с 

момента получения письменной заявки от 
Заказчика. 

4 Условия оплаты: 
По факту поставки в течение 20 (двадцати) рабочих 
дней. 

5 Место поставки: 

УБР м. Буденовское и/или Инкай (Республика 
Казахстан, Туркестанская область, Сузакский 

район)  

Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными лицами сторон. 

Договор подписывается Исполнителем в течение 5 рабочих 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.8/727/339-80-65, e-mail: info@rbm.kz,  

 

Требования к потенциальному Поставщику при составлении Ценового предложения (ЦП): 
 

1. ЦП потенциальных поставщиков должны содержать сведения: 
а) места регистрации и нахождения, свидетельство о регистрации, БИН и банковские реквизиты, 

номер телефона и e-mail; 

б) место поставки товаров (оказание услуг); 
в) цену с указанием сведений о включенных в нее расходах. 

г) указать в ценовом предложении страну происхождения товара. 

2. Условия поставки товаров (оказание услуг/выполнения работ), содержащиеся в ценовом 

предложении сведения должны соответствовать условиям, содержащимся в объявлении об 
осуществлении закупок товаров, работ и услуг способом запроса ценовых предложений. 

         

  



 

Техническая спецификация 
 

№ Наименование 

1 Масло SAE 10W40 

2 Масло SAE 15W40 

3 Масло SAE 15W40 Shell Rimula 

4 Масло М10Г2-К 

5 Масло ТАД-17 трансмиссионное 

6 Смазка Литол-24 

7 Масло Тап-15В трансмиссинное 

8 Масло И-20 гидравлическое 

Требование к качеству и безопасности товара: Поставляемый товар должен быть новыми и 

оригинальными, произведенными фирмами-производителями, надлежащего качества, должен 

соответствовать ГОСТ, ТУ завода-изготовителя, требованиям действующего законодательства 

Республики Казахстан по безопасности и техническому состоянию, должны иметь 

сертификаты соответствия (декларации о соответствии), в случае если товар подлежит 

обязательной сертификации или декларированию, паспорта качества. Поставка 

восстановленных, бывших в употреблении, контрафакта, равно как и замена упаковки товара, 

самопроизвольная маркировка упаковки товара, произвольные наклейки на упаковках товара 

не допускаются. В случае поставки товара, несоответствующего требованиям, указанным в 

Спецификации, Заказчик отказывается в приемке указанного товара.   

Требования к упаковке: Каждый товар должен поставляться Заказчику в оригинальной 

упаковке, установленной производителем товара, с маркировкой товарного знака, 

каталожным номером и страной производства данного товара. Замена или самопроизвольное 

упаковывание товара не допускается. 
 

 

 


