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 спортивной экипировки и инвентаря
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».
Наименования спортивной экипировки и инвентаря сумма по товарам, объеме, месте, сроки и условия поставок указаны в Приложении к настоящему
объявлению. Услуга должна быть оказана: 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 16 часов 00 минут «17» марта 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
Комбинезон гребца гоночный (соревноват)

Кол-во

Цена тенге

Сумма тенге

5 штук

70 400,00

352 000,00

2

Комбинезон гребца тренировочный

5 штук

66 000,00

330 000,00

3

Фартук (фартук для гребца)

5 штук

32 400,00

162 000,00

2 штуки

45 000,00

90 000,00

2 штуки

198 000,00

396 000,00

1

4
5

Очки солнцезащитные
. Навигатор

Срок поставки
30 рабочих дней с момента
заключения договора
30 рабочих дней с момента
заключения договора
30 рабочих дней с момента
заключения договора
30 рабочих дней с момента
заключения договора
30 рабочих дней с момента
заключения договора

Место поставки
г. Нур-Султан, переулок
Акшокы, 2.
г. Нур-Султан, переулок
Акшокы, 2.
г. Нур-Султан, переулок
Акшокы, 2.
г. Нур-Султан, переулок
Акшокы, 2.
г. Нур-Султан, переулок
Акшокы, 2.

Техническая спецификация товаров
1) Фартук (фартук для гребца)
3 шт. – ХL
2 шт. – L
Спортивные фартуки предназначены для поддержания сухости кабины во время соревнований и тренировок в любых погодных условиях.
Имеет широкий удобный неопрен и регулируемый пояс Прочный нейлон среднего веса покрыт для полной водостойкости.
Сильная система захвата ободка бандажи надежно фиксирует юбку в кабине.
Двойная сшитая конструкция с герметичными швами обеспечивает длительный износ и водостойкость.
Юбка брызга Brača-Спорта конструирована для приспособления всего одобренного ICF и большинств пригодности путешествуя kayaks и быть
испытанным командой R&D Brača's в всепогодных условиях. Отличает широким удобным неопреном и waistband Velcro® регулируемым. Прочный
нейлон средний-веса покрыв для полного сопротивления воды. Сильная оправа bungee сжимая систему обеспечивает юбку твердо к кокпиту.
Двойн-сшитая конструкция с загерметизированными швами обеспечивает продолжительное сопротивление износа и воды.
Фирмы braca-sport (летний вариант, черного цвета)

2) Комбинезон гребца гоночный (с нанесением эмблемы)
3 шт. – ХL
2 шт. – L (1 женский)
ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
Сублимированный аэродинамический дизайн "Free speed"
С помощью данного пошива кожа спортсмена всегда дышит.
Комбинезон легкий, вес составляет ≤200гр.
Изготовлен из ткани Durastretch для полной эластичной прочности
Встроенные эластичные нити обеспечивают прочность и исключают распаривание.
Отсутствие задних швов обеспечивает отсутствие натирания
Брюки на подкладке из легкого дышащего трикотажа
Малый вес и отвод влаги
Ткань тянется в 4 направлениях. Создан при помощи процесса гладкой строчки для обеспечения исключительной прочности.
Ручная работа. Производство США. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН И РАСЦВЕТКИ СОГЛАСОВАТЬ С ЗАКАЗЧИКОМ.
90% полиэстер, 10% спандекс
Плотность ткани 175г/м2

3) Комбинезон гребца тренировочный
3 шт. – ХL
2 шт. – L (1 женский)
ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
Сублимированный аэродинамический дизайн "Free speed"
С помощью данного пошива кожа спортсмена всегда дышит.
Комбинезон легкий, вес составляет ≤200гр.
Изготовлен из ткани Durastretch для полной эластичной прочности
Встроенные эластичные нити обеспечивают прочность и исключают распаривание.
Отсутствие задних швов обеспечивает отсутствие натирания
Брюки на подкладке из легкого дышащего трикотажа
Малый вес и отвод влаги
Ткань тянется в 4 направлениях. Создан при помощи процесса гладкой строчки для обеспечения исключительной прочности.
Ручная работа. Производство США. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН И РАСЦВЕТКИ СОГЛАСОВАТЬ С ЗАКАЗЧИКОМ.

90% полиэстер, 10% спандекс
Плотность ткани 175г/м2

4) Очки солнцезащитные
2 шт
Общие свойства

Характеристики

Бренд Oakley
Артикул 0OO9208-92089538
Возраст взрослый
Пол унисекс
Модельный год 2020-21
Цвет черный
Сменные линзы да

Конструкция оправы открытая
Назначение мульти спортивные
Категория защиты S3
Материал линз поликарбонат
Чехол в комплекте жесткий
Антизапотевающее покрытие да
Светопропускаемость: %17

5) Навигатор

2 шт
Polar Grit X — размер согласововать с Заказчком.
Датчик пульса, навигация, подключение внешних датчиков
В часах встроен GPS, ГЛОНАСС, Galileo и барометрический альтиметр.
Функции
Готовые ежедневные тренировки и индивидуальные планы обучения
Отслеживание дневной активности, пульса, сна и восстановления
Измерение тренировочной нагрузки и анализ интенсивности бега
Дыхательные упражнения
Функция подсчета подъемов и спусков, рекомендации по питанию во время и после тренировки
В часах хранится 20 тренировочных режимов, которые можно настроить через приложение Polar Flow. Каждый режим настраивается






Доступны несколько вариантов энергосбережения:
До 40 часов: запись GPS каждую секунду, оптический датчик пульса включен, экран работает в обычном режиме
До 60 часов: запись GPS 1 раз в минуту, оптический датчик пульса включен, экран работает в обычном режиме
 До 65 часов: запись GPS 1 раз в 2 минуты, оптический датчик пульса включен, экран работает в обычном режиме
 До 100 часов: запись GPS 1 раз в 2 минуты, оптический датчик пульса выключен (может работать нагрудный датчик пульса), экран работает
в экономичном режиме
В режиме записи каждые 2 минуты трек будет неточный, особенно, если передвигаться бегом. По сути, часы не будут учитывать повороты на
маршруте, а просто соединять точки прямыми каждые 2 минуты.



