Закупки товаров способом из одного источника
Акционерное общество «Эмбамунайгаз» Республика Казахстан, г.Атырау,
ул.Валиханова, д.1, приглашает заинтересованных потенциальных поставщиков для
участия в закупках товаров способом из одного источника по лотам:
№лота 210 «Маркеры»
№

Наименование ТМЦ

1

Набор маркеров для доски 4 цвета

2

Маркер по доске
ВСЕГО

Е.И.

Кол-во,
объем

Сумма выделенная
для закупок, без
учета НДС

упаковка.

189

122 524,50

шт

60

12541,20
34 276,20

Место, срок поставки, подробная характеристика указаны в технической спецификации.
Ценовое предложение должно содержать: наименование, количество, сумму, завод
изготовитель товара (модель/марка).
Ценовое предложение принимается по адресу: г.Атырау, ул.Валиханова, д.1, каб.419.
Окончательный срок представления ценовых предложений до 10:00 часов «12» марта
2014 года.
Все затраты связанные с подготовкой ценового предложения относятся на счет
потенциального поставщика.
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону 8(7122) 35-51-84
по техническим вопросам.

Техническая спецификация
Заказчик АО «Эмбамунайгаз»
лот №210 «Маркеры»
№

Наименование ТМЦ

1

Набор маркеров для доски 4 цветов

2

Маркер для доски

Технические характеристики, ГОСТ, ТУ
Маркер для доски в наборе 4 цветов, круглая Перманентный маркер для
надписей практически на всех поверхностях: коже, древесине, резине,
пластмассе, стекле, металле и т.д
Чернила на спиртовой основе, свето- и водостойкие, термостойкие, нестираемые,
насыщенного цвета, практически без запаха
Круглый пишущий узел
Ширина следа: 1,5-3 мм
Маркеры для маркерных досок, разных цветов круглая, толщина линии 1,5-3 мм..
Пигментные чернила почти без запаха. Стирается сухим способом почти со всех
гладких поверхностей.

Е.И.

Кол-во,
объем

УПК

189,00

ШТ

60,00

Основные требования к потенциальным поставщикам :

1. Обязательно предоставить образцы товаров по всем позициям до даты вскрытия протокола.
2. В техническую спецификацию указать бренда товара.
График поставки: Поставка дней с даты заключения договора до 30.06.2014г.
Гарантийный период: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не менее 24 месяца от даты поставки
Поставка продукции производится по адресу: г. Атырау, Станция Тендык 661508, грузополучатель АО «Эмбамунайгаз» УПТОиКО Код 1795, ОКПО 51418669
Начальник ОСО
Исп: К.Бектенов 21-149

Е.Жанайсов

