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 211 «Корректирующие принадлежности»
Е.И.

Кол-во,
объем

Сумма выделенная
для закупок, без
учета НДС

Штрих-карандаш корректирующий

шт

455

101 483,20

2

Ручка-штрих

шт

445

177 110,00

3

Корректирующая лента

шт

343

136 527,72

4

Штрих 20 мл.

шт

663

95 472,00

№

Наименование ТМЦ

1

ВСЕГО

510 592,92

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 № 211 Корректирующие принадлежности
№

Наименование ТМЦ

1

Штрих-карандаш
корректирующий

2

Ручка- штрих

3

Корректирующая лента

4

Штрих 20мл.

Технические характеристики, ГОСТ, ТУ
Корректирующий карандаш (штрих). Объем: 8мл. Имеет металлический наконечник, оставляет четкие тонкие
линии на тексте, возможна тонкая корректировка текста. Предусмотрена возможность писать, печатать по
нанесенному красочному слою. Оснащена защитным колпачком.
Корректирующая ручка с шариковым наконечником для быстрой корректировки. Используется для
исправления печатного или рукописного текста. Быстросохнущая жидкость. Корпус имеет эргономичную
форму для удобства использования.
Толщина корректирующей линии - 0,9мм.
Имеет колпачок с клипом.
Корректирующая лента в пластиковом корпусе, в индивидуальных упаковках, 4,2мм х 14,5м, Корректорроллер Длина ленты 14,5 метров, ширина корректирующий ленты 4,2 мм. Роллер-корректор в блистере
обеспечивает быструю, точную и устойчивую правку на любой бумаге. Предназначен для корректировки
текста (слов, букв и т.п.). Не требует длительного высыхания, можно сразу писать по исправленному тексту
Корректирующая жидкость 20мл, 2 шт. в упаковке. Корректирующая жидкость на водной основе.
Используется для исправлений в тексте. Для всех типов чернил. Корректирующее средство изготовлено из
продуктов вторичной переработки, что само по себе сокращает использование природных ресурсов, продукт
является биоразлогаемым и нетоксичным. Снабжена кистевым аппликатором. Для всех типов документов
включая факсовую бумагу.

Е.И.

Кол-во,
объем

ШТ

455

ШТ

445

ШТ

343

ШТ

663

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 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

