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 268 «Сетки спортивные»
№

Наименование ТМЦ

Е.И.

Кол-во,
объем

Сумма выделенная
для закупок, без
учета НДС

1

Сетка волейбольная

шт

25

98 214,29

2

Сетка футбольная

шт

10

142 857,14

3

Сетки для настольного тенниса

шт

24

85 714,29

ВСЕГО

326 785,71

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 № 268 Сетки спортивные
№

Наименование ТМЦ

1

Сетка волейбольная

2

Сетка футбольная

3

Сетки для настольного тенниса

Технические характеристики, ГОСТ, ТУ
Сетка шириной 1 метр и длиной 9,5 метров состоит из черных ячеек в форме квадрата со стороной 10 см.
Верхний край сетки обшивается горизонтальной лентой шириной 5 см (сложенная вдвое белая парусина,
прошитая по всей длине).На концах ленты имеются отверстия, через которые пропущен шнур,
привязывающий ленту к стойкам для ее натяжения. Внутри ленты находится гибкий трос для крепления
сетки к стойкам и натяжения. Внизу сетки (без горизонтальной ленты) находится шнур, пропущенный
через ячейки, для крепления ее к стойкам и натяжения.
Характеристики: Цвет основной – Белый, Размер ячейки - 10х10 см,
Уровень игры – Профессиональный,
Размер - Дл. 3,00 м, выс. 2,00 м, глуб. верх. 1,00 м, глуб. нижн. 1,50 м
Толщина нити - 2,2 мм, Материал нити - Полипропилен
Хлопчатобумажная сетка с традиционным винтовым креплением. Струбцина с резиновой подкладкой
продлевает срок службы стола. Фиксатор для шнура натяжения верхней кромки.

Е.И.

Кол-во,
объем

шт

25

шт

10

шт

24

График поставки: Поставка с даты заключения договора до 30.06. 2014г.
Гарантийный период: 6 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не менее 12 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

