
 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 «Закуп инвентаря по пара таеквондо 

(Даедо)» 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 08 ноября 2021 года 15:00 часов до   «15» ноября 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 

       

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

1 Электронный жилет Daedo 7,0 штук 384 000,00 2 688 000,00 

 

В течение 25 календарных 

дней после подписания 

договора с поставщиком. 

Город Нур-Султан, 

переулок Акшокы 2 

2 Ресивер Daedo 1,0 штука 350 000,00 350 000,00 

В течение 25 календарных 

дней после подписания 

договора с поставщиком. 

Город Нур-Султан, 

переулок Акшокы 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
1 Электронный жилет Daedo 

 
 

Протекторы (защитный жилет для тела) 

Общие и технические характеристики 

Бренд- Daedo (SL International) 

Страна- Испания 

Материал-полиуретан 

Цвет-Бело -красный, бело-синий 

Артикул EPRO 298/0 (Электронный GEN 2 DAEDO TK-STRIKE) 

Размеры: 2 штуки -5 го размера ( один- бело-красный, один- бело-синий) , 

 2 штуки – 4-го размера, ( один- бело-красный, один- бело-синий) , 

 2 штуки – 3 -го размера ( один- бело-красный, один- бело-синий) , 

1 штука – 2-го размера ( один- бело-красный), 

Аккредитовано Всемирной Федерацией таеквондо (WT) 

2 Ресивер  Daedo   

 

 

Цвет: белый с серым; 

Бренд -Daedo (SL International) 

Страна-Испания 

Артикул: EPRO 29806 - Gen2 

Приемник (ресивер) электронной судейской системы принимает сигналы от 

электронных жилетов, обрабатывает и передает на компьютер, на котором 

установлена программа судейской системы. Каждый приемник работает со 

своей парой электронных жилетов. Кроме этого, на корпусе приемника 

(ресивера) расположены кнопки управления, которыми судья за компьютером 

выполняет распоряжение рефери на даянге. 

Аккредитовано Всемирной Федерацией таеквондо (WT) 

количество 1 шт  

 

Предоплата 50% от общей суммы Договора после подписания Договора на основании выставленного счета на  оплату в течение пяти (5) рабочих 

дней, остаток 50% после подписания Заказчика накладной на  товар на основании выставленного счета на оплату в течение пяти (5) рабочих дней 


