
 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 по пара легкой атлетике 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   09 часов   00 минут   «08» июля 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 Шиповки для прыжков (туфли) 6,0 пар 72 000,00 432 000,00 

В течение 30 рабочих дней 

с момента заключения 

договора 

г. Нур-Султан, переулок 

Акшокы, 2. 

2 
Шиповка для толкания ядра (туфли) 

 
8,0 пар 75 000,00 600 000,00 

В течение 30 рабочих дней 

с момента заключения 
договора 

г. Нур-Султан, переулок 

Акшокы, 2. 

3 Шиповка для бега (туфли) 6,0 пар 75 000,00 450 000,00 

В течение 30 рабочих дней 

с момента заключения 
договора 

г. Нур-Султан, переулок 

Акшокы, 2. 

4 Ядро 3 кг 5,0 штук 65 000,00 325 000,00 

В течение 30 рабочих дней 

с момента заключения 
договора 

г. Нур-Султан, переулок 

Акшокы, 2. 

5 Ядро 4 кг 5,0 штук 65 000,00 325 000,00 

В течение 30 рабочих дней 

с момента заключения 

договора 

г. Нур-Султан, переулок 
Акшокы, 2. 

6 Ядро 5 кг 5,0 штук 65 000,00 325 000,00 

В течение 30 рабочих дней 

с момента заключения 

договора 

г. Нур-Султан, переулок 
Акшокы, 2. 

7 

 

Ядро 7,260 кг 

 
5,0 штук 65 000,00 325 000,00 

В течение 30 рабочих дней 

с момента заключения 

договора 

г. Нур-Султан, переулок 
Акшокы, 2. 

8 Колодки стартовые 24,0 штуки 120 000,00 2 880 000,00 

В течение 30 рабочих дней 

с момента заключения 

договора 

г. Нур-Султан, переулок 

Акшокы, 2. 

 

 

 
 

 

 



Техническая спецификация товаров для пара легкой атлетики 
 

Товар Характеристика 

Шиповки для прыжков (туфли) 

- наличие двухуровневой фиксации стопы, обеспеченная замком-молнией 

и ремешком с липучкой 
- количество шипов 7 штук  

- длина шипов до 9 мм 

- брэнд и модель: Nike TJ Elite 

Шиповка для толкания ядра (туфли) 

- наличие верха из бесшовной синтетической кожи для поддержки стопы 

- наличие ремешка и технологии прорезиненной нити для улучшения 

фиксации стопы 

- наличие резиновой накладки на носке для обеспечения прочности при 
упоре 

- наличие подметки из гладкой углеродистой резины 

- наличие специального рисунка протектора для обеспечения легкости 
вращения и оптимального сцепления с любым соревновательным 

покрытием 

- брэнд и модель: Nike Zoom SD4 

Шиповка для бега (туфли) 

- вес усредненной пары (размер US 10) обуви от 149 – 152 гр 
- толщина подошвы в пяточной части от 4 до 7 мм 

- количество шипов 8 штук 

- длина шипов от 6 до 7 мм 
- длина шнурка для завязывания для необходимого безопасного 

крепления ноги 120см 

- длина конечной твердой части шнурка 2 см 
- количество креплений для шнуровки с каждой стороны 6 штук 

: NIKE ZOOMX DRAGONFLY  

Ядро 3 кг 

- соответствия требованиям IAAF 

- со стальной оболочкой (железо или латунь) внутри заполнен смесью из свинца 

и мелкой дроби 

- средняя высота шероховатостей поверхности должна быть менее 1,6 

микрон 

-минимальный диаметр 85 мм 
-брэнд и модель: Polanik 

Ядро 4 кг 

- соответствия требованиям IAAF 

- со стальной оболочкой (железо или латунь) внутри заполнен смесью из свинца 

и мелкой дроби 

- средняя высота шероховатостей поверхности должна быть менее 1,6 

микрон 

-минимальный диаметр 95 мм 



-брэнд и модель: Polanik 

Ядро 5 кг 

- соответствия требованиям IAAF 

- со стальной оболочкой (железо или латунь) внутри заполнен смесью из свинца 

и мелкой дроби 

- средняя высота шероховатостей поверхности должна быть менее 1,6 

микрон 

-минимальный диаметр 100 мм 

-брэнд и модель: Polanik 

Ядро 7,260 кг 

- соответствия требованиям IAAF 

- со стальной оболочкой (железо или латунь) внутри заполнен смесью из свинца 

и мелкой дроби 

- средняя высота шероховатостей поверхности должна быть менее 1,6 
микрон 

-минимальный диаметр 105 мм 

-брэнд и модель: Polanik 

Колодки стартовые 

- материал: сталь 
- основание - блок с 16 пазами для фиксации левой и правой колодок 

- колодки регулируются по углу наклона в 2 положения и имеют 

резиновые накладки 
- крепится к поверхности с помощью 3-х фиксаторов (в комплект не 

входят) 

- для крепления к синтетическому треку укомплектованы шипами, 
которые вкручиваются в опорные пластины 

- вся конструкция покрыта порошковой эмалью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


