
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 905  Фильтры и фильтрующие элементы для газовых компрессоров “Ariel” и 

газовых двигателей “Waukesha VHP”   

 

 

 

№  

 

Наименование ТМЦ 

 

Е.И. 
Кол-во, 

объем 

Сумма в тенге, без 

учета НДС 

1 Комплект фильтра, смазочное масло 150 MIC шт. 2 6 884,80 

2 Сменный фильтр, смазочного масла шт. 24 78 938,40 

3 Фильтрующий элемент 32” шт. 60 469 464,00 

4 Фильтр нерж.сталь шт. 8 692 416,00 

5 Вкладыш бумажный, MICROSPIN шт. 24 38 787,36 

6 Фильтр шт. 24 174 790,56 

 Всего   1 461 241,12 

 

 

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 «07» 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) 76-37-65 

по техническим вопросам. 

 
 
  



Приложение № 2 

 
    Техническая спецификация 

   Заказчик АО «Эмбамунайгаз» 

   Лот № 905  Фильтры и фильтрующие элементы для газовых компрессоров «Ariel» и газовых двигателей «Waukesha VHP» 

№ Наименование закупаемых товаров 
№ детали по каталогу 

производителя 
Е.И. 

Кол-во, 

объем 

1.        Комплект фильтра, смазочное масло 150 MIC A-8723-K шт. 2 

2.        Сменный фильтр, смазочного масла А-0661 шт. 24 

3 Фильтрующий элемент 32" 168660B шт. 60 

4 Фильтр нерж. сталь 208472B шт. 8 

5 Вкладыш бумажный,MICROSPIN 489191 шт. 24 

6 Фильтр 489113 шт. 24 

 
    

 
    Срок поставки: С момента подписания договора в течение 100 календарных дней.  

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

 Поставка продукции производится по адресу: АО  «Эмбамунайгаз», г. Атырау, ст. Тендык Западно-Казахстанской ж/д. код 661508, 

грузополучатель УПТО и КО код 1795, код ОКПО 51418669     

 
    

 
    

 
    Директор департамента газовых проектов                                   Сейтказиев Б. А. 

 


