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:
№121 «Шпатель».
№

Наименование ТМЦ

Е.И.

Кол-во,
объем

Сумма выделенная
для закупок без НДС

1

Шпатель

шт

20

8 857,20

2

Шпатель

шт

23

10 185,78

ВСЕГО

19 042,98

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 №121 «Шпатель»
Наименование
закупаемых
товаров
1

Шпатель

2

Шпатель

Технические характеристики, ГОСТ, ТУ
Шпатель фасадный металлический, шириной полотна
100мм. Предназначен для нанесения, разравнивания и
сглаживания шпаклевочного слоя на подготавливаемых под
окраску поверхности и для удаления старой отслоившейся
краски при ремонтных работах. Шпатель из стали, а ручка
шпателя имеет прорезиненную поверхность и хорошо
крепится к стальному полотну.
Шпатель фасадный металлический, шириной полотна 350400мм. Предназначен для нанесения, разравнивания и
сглаживания шпаклевочного слоя на подготавливаемых под
окраску поверхности и для удаления старой отслоившейся
краски при ремонтных работах. Шпатель из стали, а ручка
шпателя имеет прорезиненную поверхность и хорошо
крепится к стальному полотну.

Е.И.

Кол-во,
объем

шт

20

шт

23

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
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