ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК

Общественное объединение «Национальный паралимпийский комитет Республики Казахстан» расположенное по адресу: 010000, Республика
Казахстан г. Нур-Султан, Есильский район, Караоткель-3, переулок Акшокы, 2, объявляет о проведении закупа «Пневматическая винтовка 4,5 мм»
способом запроса ценовых предложений, в соответствии с Положением о порядке планирования, организации и проведения закупок товаров, работ
и услуг Общественного объединения «Национальный паралимпийский комитет Республики Казахстан».
Наименование сумма по товарам, объеме, месте, сроки и условия поставок указаны в Приложении к настоящему объявлению. Товар должен быть доставлен:
по адресу: Республика Казахстан г. Нур-Султан, Есильский район, Караоткель-3, переулок Акшокы, 2, в здание Паралимпийского тренировочного центра.
Ценовые предложения будут приниматься в электронном виде в срок с 10 декабря 2021 года 09:00 часов до «15» декабря 2021 09:00 часов 00 минут года
включительно высланные по адресу электронной почты «zakup@paralympic.kz».
Ценовые предложения должны содержать информацию о цене, количестве, сроках поставки, общей стоимости поставки, а также количественные,
качественные, эксплуатационные характеристики предмета закупа и другую информацию, требуемую для описания предмета закупа.
Ценовые предложения будут рассмотрены закупочной комиссией после окончания приема заявок.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:
8 (7172) 59 04-13 вн. 131 Либо сот тел.
8 (776) 110-75-45

Приложение к объявлению

Список лотов
№
1

Наменование
Пневматическая винтовка 4,5 мм

Кол-во

Цена тенге

Сумма тенге

Срок поставки

Место поставки

1,0 штук

4 950
000,00

4 950 000,00

В течение 7 рабочих дней
момента заключения
договора.

Город Нур-Султан,
переулок Акшокы 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Договор с Победителем будет заключаться после потверждения финансирования. В случае, если финансирования не потвердиться, то договор не
будет заключаться с победителем. Оплата за поставку товара по факту поставки в течение 5 рабочих дней после выставления Поставщиком счета на
оплату.

№

Наиме
нован
ие
товара

Разм
еры /
колво

Фото / вид товара

Описание / Характеристики

1.
Walther LG400 Anatomic Expert

Пнев
мати
ческа
я
винто
вка
4,5
мм

1
штук
а

Калибр, мм - 4,5
Вес (кг) 4,1
Размер 1075-1100/280/50 мм
Источник энергии - PCP
Тип снаряда -свинцовые пули
Материал корпуса - пластик/металл
Мощность: до 7,5 Дж
Тип ствола -нарезной
Гарантия: -6 месяцев
Производитель -Walther (Германия)
Комплектация: винтовка, паспорт
Общая длина: 1100 мм
Материал ствола оружейная сталь
Длина ствола, см 42
Прицел прицельная планка и мушка
Материал приклада: ламинат
Легкий металлический затыльник приклада крыла MEC
CONTACT III
Абсолютно не натяжная установка ствола
Матч диоптрий SPORT, держатель форсайта CENTRA
SCORE
Кофр для винтовки
Наличие сертификата соответсвия товара

