
 ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК 

 

Общественное объединение «Национальный паралимпийский комитет Республики Казахстан» расположенное по адресу: 010000, Республи ка 

Казахстан г. Нур-Султан, Есильский район, Караоткель-3, переулок Акшокы, 2, объявляет о проведении закупа по пара пулевой стрельбе 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   до   11 часов   00 минут   «01» июня 2021 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. 109 Либо сот тел.   
8 (776) 110-75-45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к объявлению  



 

 

 

Список лотов 

       

№ Наменование Кол-во Цена тенге Сумма тенге Срок поставки Место поставки 

1 Кейс для перевозки оружия 5,0 штук 76 500,00 382 500,00 30 календарных дней 
г. Нур-Султан, переулок 

Акшокы, 2. 

2 
Рукавица стрелковые кожаные 

 
5,0 штук 32 000,00 160 000,00 30 календарных дней 

г. Нур-Султан, переулок 

Акшокы, 2. 

3 
Кейс для перевозки оружия 

 
6,0 штук 175 000,00 1 050 000,00 30 календарных дней 

г. Нур-Султан, переулок 

Акшокы, 2. 

4 
Кейс для перевозки патронов 

 
6,0 штук 95 000,00 570 000,00 30 календарных дней 

г. Нур-Султан, переулок 

Акшокы, 2. 

5 
Прицел диоптрический 

 
10,0 штук 90 000,00 900 000,00 30 календарных дней 

г. Нур-Султан, переулок 

Акшокы, 2. 

6 Оптические трубы для наблюдения 5,0 штук 100 000,00 500 000,00 30 календарных дней 
г. Нур-Султан, переулок 

Акшокы, 2. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Техническая спецификация.  

 
 Наименование товара  Размеры / кол-во Фото / вид товара Описание / Характеристики 

1.  Кейс для перевозки оружия  6 штук  

 

КЕЙС ПЛАСТИКОВЫЙ на колесах PLANO AW2 
длина 136 см. (внутри 130 см.) 

ширина 43 см. (внутри 35 см.) 
толщина 18 см. (внутри 14 см.) 

вес 10,4 кг. 

колеса для перевозки 

мягкий вспененный наполнитель внутри для бережного размещения оружия 
Pluck-to-fit 

водонепроницаемый корпус уплотнителем Dri-Loc 

соответствует всем требованиям для авиа перевозки 

2 ручки для горизонтального и вертикального ношения  
вмещает до 2 единиц оружия 

универсален для дробового и нарезного оружия 

клапаны сброса давления 

прочные защелки с ключевыми замками 
прочный корпус из профильного пластика ABS высокой прочности. 

Страна происхождения: США 

Бренд: Plano 

Материал: Металл, Пластик, Полипропилен 

 

2.  Кейс для перевозки оружия 5 штук 

 

Кейс для перевозки  ALL WEATHER SERIES“ для пистолета 

Особенно прочный и небьющийся. 

Водонепроницаемость и герметичность за счет специальных уплотнительных 

колец. 

Встроенный клапан давления. 
Внешний размер: 

53 х 42 х 23,5 см, 4,5 кг. 

внутренний размер: 

48 х 36 х 21 см 
Колеса для перевозки 

Страна происхождения: Германия 

Бренд: ahg  



3.  Кейс для перевозки патронов 6 штук 

 
 

 

PELICAN V250 Vault Ammo Case 

 
- Идеально подходит для организации, хранения и транспортировки 

боеприпасов или снаряжения. 

- Ударопрочный полимер обеспечивает защиту вашего огнестрельного 

оружия на дороге, тропе или в воздухе. 
- Ударопрочный, пыленепроницаемый и атмосферостойкий 

- Ручки для тяжелых условий эксплуатации эргономичны и 

выдерживают даже самые тяжелые условия. 

- Защелка с одной кнопкой обеспечивает надежное закрытие и легкий 
доступ 

- Две защелки из нержавеющей стали обеспечивают дополнительную 

безопасность во время транспортировки. 

Размеры 
(Д × Ш × Г) 12,70 x 6,30 x 10,00 дюйма 

(32,3 x 16 x 25,4 см) 

Внешний вид (Д × Ш × Г) 16,27 x 7,90 x 11,93 дюйма 

(41,3 x 20,1 x 30,3 см) 
Глубина крышки: 0,7 см (0,29 дюйма) 

Нижняя глубина: 9,71 дюйма (24,7 см) 

Общая глубина: 10 дюймов (25,4 см) 

Внутренний объем0,46 фута³ (0,013 м³) 
Диаметр отверстия для навесного замка: 8 мм (5/16 дюйма) 

Вес пустого: 5,23 фунта (2,4 кг) 

 
4 

Прицел диоптрический 

5 штук  

 

Sight 3,0 Combi 
-  Диафрагма со встроенным 5-цветным и поляризационным фильтром 

- Вставной фильтр 
- Фильтры из полированного цветного стекла 
- Индивидуальный выбор цветовых фильтров доступен по запросу. 
- Улучшенное обслуживание благодаря НОВЫМ кольцам управления 

цветными и поляризационными фильтрами. 
- Встроенный зажимной элемент для закрытия глаза 
- Резьба: M 9,5 x 1 
- Диапазон регулировки: 0,5 - 3,0 мм 

                Бренд: MEC Страна происхождения: Германия 

5 штук  

 

Sight 3,0 Filter with Optic 

- Оптический баланс от -4,5 до +4,5 
- 1,5-кратное увеличение 
- Диафрагма с 5 цветными фильтрами (серый, темно-серый, желтый, 

зеленый и синий C41) 
- Прецизионная диафрагма с 15 дисками 
- Сменные крышки прицелов 
- Вставной фильтр 

 

- Фильтры из полированного цветного стекла 
- Встроенный зажимной элемент для закрытия глаза 
- -Резьба: M 9,5 x  
-  



-  Бренд: MEC, Страна происхождения: Германия 

 

 

                   

5 Рукавицы стрелковые 

кожаные  

5 штук 

  

Sauer Top Ten shooting gloves 
 

• Новые разработанные вставки на тыльной стороне перчатки и в 

области ладони обеспечивают превосходное распределение давления 

на руку во время стрельбы 

• Широкая эластичная лента обеспечивает точную и плотную подгонку 

на запястье во время прицеливания 

• Две удобные пальцевые вставки позволяют легко снимать перчатку 

• Отличный амортизирующий эффект 

 

Материал: подкладка -100% полиэстер, вставки: 100% резина. 

Внешний материал перчатки: 87% кожа, 9% полиэстер, 2% полиамид, 

1% полиуретан, 1% эластан 

 

Модель:  TOP TEN  

Размеры:  от S до XL 

Правая рукавица: 4 штук 

Левая рукавица: 1 штуки 
 

Страна происхождения: Германия 

Бренд: SAUER 

6 Оптические трубы для 

наблюдения  

5 штук  

 

Зрительная труба Sightmark 15-45x60SE: 

 

Многослойное покрытие оптики. Комплект фильтров. 

 
Компактная, легкая и водонепроницаемая. Резиновые уплотнения. 

 

Яркое изображение и цвета. Высокое разрешение оптики. 

 

Прочный и жесткий кейс. Штатив с точной настройкой. 

 

Крышка для объектива. Специальная ткань для очистки линз. 

 

Чехол из прочного нейлона. 

 

Технические характеристики: 

 



Увеличение: 15-45x Диаметр объектива: 60 мм Размеры (ДхШхВ), мм.: 

350 х 75 х 100. 

 

Высота на треноге мин. 375 мм., Высота на треноге макс. 470 мм., 

Размах ног треноги 330 мм., 

 

Материал – алюминий, Корпус трубы обрезинен, Диоптрийная 

настройка от -4 до +8, 

 

Линейное поле зрения 40-50 м на дистанции 1000 ярдов (914 метров), 
 

Многослойное просветление оптических поверхностей линз Wide Band 

AR Green, 

 

Выходной зрачок 4,0 – 1,35 мм., Водостойкость - да, Заполнение 

азотом - да, 

 

Ударопрочность – да, Работа при ограниченном освещении (туман) – 

да. 

 

Комплект поставки: 

 

Труба зрительная Sightmark – 1 шт., вес – 630 гр. 

 

Тренога -1 шт., вес – 375 гр. 

 

Переходник для наблюдения со кромки стекла – 1шт., вес – 230 гр. 

 
Чехол из прочного нейлона для переноски трубы – 1 шт. 

 

Кейс для транспортировки – 1 шт. 

 

Коробка (ДхШхВ) мм.: 400х200х240. 

 

Светофильтры – 2 шт., ремень с карабинами для кейса, салфетка, 

гарантийный талон, инструкция. 

 

Вес всего комплекта в коробке – 3 335 гр. 

 

 

 


