
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ 
ОТКРЫТЫЙ ТЕНДЕР НА ПОНИЖЕНИЕ N:289766

1. «Международный аэропорт Атырау»
(наименование заказчика) 

объявляет о проведении электронных закупок способом открытого тендера с применением торгов на понижение

Закупка жидкости противообледенительной
(наименование закупки)

2. Перечень лотов

№
лота

Наименование Краткая 
характеристика

Дополнительная 
характеристика

Кол-во Ед.
Изм.

Планируемая 
сумма без НДС

Условия
поставки

Место
поставки
товара,
выполнения
работ,
оказания
услуг

Требуемый
срок поставки
товара,
выполнения
работ,
оказания
услуг

Приоритет
закупки

1 Жидкость
противообледени
тельная

для летательных
аппаратов, тип I

Противообледенительная
жидкость тип 1
красно-оранжевого цвета до
слабо-желтого цвета,
имеющая запах типичный
для гликоля, полностью
растворима в воде. Легка в
применении с уже
существующим
оборудованием

17000 Литр 
(куб. 
дм.) 
(112)

19 492 200,00 DDP Атырауская
область,
Атырау Г.А.,
Атырау

Поставка
партиями по
мере
необходимости
с даты
подписания
договора, по
31.12.2017 г.

2 Жидкость
противообледени
тельная

для летательных
аппаратов, тип II,III,IV

Противообледенительная
жидкость тип 4 ,
изумрудно-зеленого цвета от
прозрачного до слегка
мутного без механических
примесей, используется как
антиобледенительная
жидкость для ВС, т.е.
предотвращает обледенение
самолета во время вылета

17000 Литр 
(куб. 
дм.) 
(112)

21 348 600,00 DDP Атырауская
область,
Атырау Г.А.,
Атырау

Поставка
партиями по
мере
необходимости
с даты
подписания
договора, по
31.12.2017 г.

3. Заявка на участие электронных закупках способом открытого тендера на понижение должна содержать:
- наименование, фактический адрес потенциального поставщика;
- наименование и объем товаров, выполнения работ, оказываемых услуг;
- место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- перечень документов согласно требованиям тендерной документации; 



Заявка потенциального поставщика должна быть заверена ЭЦП потенциального поставщика.
 
4. Срок начала представления заявок 22.12.2016 18:33. 
5. Окончательный срок представления заявок  09.01.2017 10:00  
6. Срок действия заявки потенциального поставщика должен составлять не менее 60 дней. 
7. Договор о закупках заключается в сроки, от 10 до 25 календарных дней со дня подписания протокола итогов. 
8. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8 (7122) 76-45-49. 
9. Перечень прилагаемых документов: 

№ Наименование Тип документа
1 Карточка_учета_договора_289766.pdf Карточка учета договора
2 Электронная_тендерная_документация_289766.pdf Тендерная документация
3 Приложение_2.pdf Техническая спецификация
4 Приложение_3.docx Проект договора
5 Приложение_4.doc
6 Приложение_1.docx

Форму подготовил: Ведущий специалист по закупкам отдела закупок и снабжения Джылтыхаев А.


