
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 931 «Бинокль БП 26Х70» 

 

№  

 

Наименование ТМЦ 

 

Е.И. 
Кол-во, 

объем 

Сумма выделенная 

для закупок без НДС 

1 Бинокль БП 26Х70 шт. 3 175 982,14 

 ВСЕГО   175 982,14 

 

 

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 «11» 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) 32-42-65 

по техническим вопросам. 

 
 
  



 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Структурное подразделение  Инженер по мобилизационной работе, ГО и ЧС  

Предмет закупок    Инструменты для ГО и ЧС    
 

   
№ 

п/п 

Наименование 

Технические характеристики, ГОСТ, ТУ 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

1 Бинокль БП 26Х70 Бинокль БП 26х70 с индивидуальной фокусировкой 

окуляров является оптическим наблюдательным 

прибором и предназначен для рассмотрения удаленных 

предметов. Диапазон рабочих температур от минус 30 

до плюс 45°С. 

Технические характеристики 

Увеличение, крат 26 

Угол поля зрения 2°30´ 

Линейное поле зрения на удалении 1000 м, м 50 

Диаметр выходного зрачка, мм 2,7 

Удаление выходного зрачка, мм 9,1 

Предел разрешения в центре поля зрения, не 

более 
3¨ 

Габаритные размеры, мм, не более 275х226х87 

Масса, кг, не более 1,7 

Комплектность 

Бинокль БП 26х70 1 шт. 

Футляр 1 шт. 

Шейный ремень 1 шт. 

Держатель 1 шт. 

Крышка защитная на окуляр 2 шт. 

Крышка защитная на объектив 2 шт. 

Паспорт 1 экз. 

Коробка 1 шт. 
 

шт 3 

  

  
 График поставки:  апрель  2014г. 

Гарантийный период: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не менее 24 месяца от даты поставки. 

Поставка продукции производится по адресу: АО «Эмбамунайгаз», г. Атырау, ст. Тендык Западно-

Казахстанской жд. Код 661508, грузополучатель УПТОиКО код 1795, код ОКПО 51418669 

 

Инженер по мобработе, ГО и ЧС                                                        И. Цой 
 


