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:
№151 «Плитка керамическая».
№

Наименование ТМЦ

Е.И.

Кол-во,
объем

Сумма выделенная
для закупок без НДС

1

Плитка настенная

м2

413

700 625,00

2

Плитка напольная

м2

426

543 910,71

ВСЕГО

1 244 535,71

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 «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 №151 «Плитка керамическая»

№№
пп

Наименование
закупаемых товаров

1

2

1

Плитка настенная

2

Плитка напольная

Технические характеристики, ГОСТ, ТУ
3
Плитки керамические (20х30) глазурованные для внутренней
облицовки стен ГОСТ 6141-91
Плитки керамические (30х30 для полов неглазурованные
выпускаются в натуральных цветах (цвет обжига глины) и
предназначены для настила полов внутри помещений жилых,
общественных и промышленных зданий, в местах
интенсивного движения ,а также для настила полов в
лоджиях и балконах. Плитки для полов глазурованные
производятся методом аэрографии и сериографии в широкой
цветовой гамме и предназначены для настила полов внутри
жилых и общественных зданий, а также в бытовых
помещениях промышленных зданий.

Е.И.
4
м2

м2

Колво,
объем
5
413

426

График поставки: Поставка в течение 90 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
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Начальник отдела капитального
ремонта и строительства

М. Нуржанов

