
         

 

№ Наименование 
Ед. 

изм. 

Годовая потребность  
Итого 

кол-во 

Цена 

без 

НДС 

Итого 

АТУ Буденовское АТУ Инкай 

1 
Дизтопливо 

зимнее 
л 35 000 - 35 000 312,50 10 937 500 

Итого: 10 937 500 

 

1    Полное наименование ТРУ:  Поставка дизтоплива на УБР Товарищества 

2 
Сроки предоставления 

коммерческого (ценового) 

предложения  

с 09.03.2023 г. по 15.03.2023 г. 

2  Техническая спецификация ТРУ: Для автотранспорта Товарищества 

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

4 Условия оплаты: по факту поставки 

5 Место поставки (оказание услуг):  УБР Буденовское  

 

 

Договор вступает со дня подписания уполномоченными 

лицами сторон     

Договор подписывается Исполнителем в течение 5 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    

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 

 

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Техническая спецификация 

 

Дизельное топливо зимнее. 

1. Требование к качеству товара  

Поставляемый товар должен быть сертифицирован, должен соответствовать нормам 

безопасности и требованиям действующей нормативно-технической документации 

для данной группы продукции (ГОСТ). 

 

2. Технические характеристики. 

Тип товара Дизельное топливо зимнее 

Цетановое число, не менее 45 

Содержание механических примесей Отсутствие  

Плотность при t 20C, кг/м3, не более 840,0 

Температура загустевания - 25 по С 

Содержание воды Отсутствие 

3. Требования к отгрузке товара. 

Дизельное топливо зимнее должно соответствовать ГОСТ для данной категории 

товаров. 

 

4. Место, условия и сроки поставки товара  

Поставщик самостоятельно на своих топливовозах доставляет по заявке дизельное 

топливо на УБР «Буденовское», Туркестанская область, Созакский район, на УБР 

«Хорасан», Кызылординская область, Жанакорганский район. Стоимость доставки 

включается в стоимость топлива. 

  

5. 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: 

          Поставляемый товар должен быть сертифицирован, должен соответствовать нормам 

безопасности и требованиям действующей нормативно-технической документации 

для данной группы продукции (ГОСТ) 
 

 

 

 

 

 


