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:
№111 «Краскораспылитель».
№

Наименование ТМЦ

Е.И.

Кол-во,
объем

Сумма выделенная
для закупок без НДС

1

Краскопульт ручной

шт

8

117 835,68

2

Краскораспылитель

шт

11

98 469,69

ВСЕГО

216 305,37

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 «10» апреля
2014 года.
Все затраты связанные с подготовкой ценового предложения относятся на счет
потенциального поставщика.
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону 8(7122) 32-43-75
по техническим вопросам.

Техническая спецификация

Заказчик АО «Эмбамунайгаз»
Лот №111 «Краскораспылитель»
№
Наименование
закупаемых
Технические характеристики, ГОСТ, ТУ
товаров
"Краскопульт ручной КРОС-1 (в дальнейшем краскопульт)
1
Краскопульт
со встроенным электрическим двигателем, способный
ручной
работать без внешнего источника питания. Предназначен
для окраски поверхностей водно-меловым или водноизвестковым составом плотностью не более 1300 кг/м3 (1,3
г/см3). Производительность (окраска в один слой), м2/ч
225.Рабочее давление, МПа (кгс/см2) 0,4-0,6 (4-6), расход
окрасочного состава, л/мин 1,4, объем бачка, л, не менее 2,0,
габаритные размеры, мм: без разборной удочки, не более
длина удочки 710х200х200, 2090, масса краско-пульта, кг, не
более 13"
Краскораспылитель СО-123А предназначен для выполнения
окрасочных работ методом распыления ЛКМ сжатым возду2
Краскораспылитель хом с вязкостью краски не более 50с. Применяется для
выполнения всевозможных окрасочных работ, а также для
нанесения различных антикоррозийных покрытий (пропитки
и защиты древесины, консервации машин, узлов и деталей, и
т.п.). Краскораспылитель может работать только от нагнетательного бака. Расход лакокрасочного материала, л/мин, не
менее при работе от красконагнетательного бака плоским
факелом 0,37, Расход сжатого воздуха, м3/мин, не более
0,27, Диаметр сопла, мм 6, Габаритные размеры, мм, ДхВхГ
165х215х45, Масса, кг, не более 0,7

Е.И.

Кол-во,
объем

шт

8

шт

11

График поставки: Поставка в течение «_____» календарных дней со дня подписания договора.
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 ЗападноКазахстанской жд. Код 661508, грузополучатель УПТОиКО код 1795, код ОКПО 51418669

Директор департамента
капитального строительства

Т. Абилгазиев

Начальник отдела капитального
ремонта и строительства

М. Нуржанов

