
 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 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, сумма по каждому товару, объем, место, 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   15 часов   00 минут  «27» августа 2020 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 (7173) 59 04-13 вн. 109 Либо сот тел.   

8 (702) 816-55-56  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к объявлению  

 

 

 

Список лотов 

       

№ Наменование кол-во цена тенге сумма тенге Срок поставки Место поставки 

1 
Кимоно белое тренировочное (костюм спец 

для дзюдо) 

12,00 штука 100 000,00 1 200 000,00 20 рабочих дней с момента 

заключения договора 

 

г. Нур-Султан, переулок 

Акшокы, 2. 

2 
Кимоно  синее тренировочное (костюм спец 

для дзюдо) 

12,00 штука 100 000,00 1 200 000,00 20 рабочих дней с момента 

заключения договора 

г. Нур-Султан, переулок 

Акшокы, 2. 

3 
Кимоно соревновательное синее (костюм спец 
для дзюдо) 

4,00 штука 200 000,00 800 000,00 20 рабочих дней с момента 
заключения договора 

г. Нур-Султан, переулок 
Акшокы, 2 

4 
Кимоно соревновательное белое (костюм спец 

для дзюдо) 

4,00 штука 200 000,00 800 000,00 20 рабочих дней с момента 

заключения договора 

г. Нур-Султан, переулок 

Акшокы, 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mp.kz/tender/115468-%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%28%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B7%D1%8E%D0%B4%D0%BE%29
https://mp.kz/tender/115468-%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%28%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B7%D1%8E%D0%B4%D0%BE%29
https://mp.kz/tender/115467-%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5%20%28%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B7%D1%8E%D0%B4%D0%BE%29
https://mp.kz/tender/115467-%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5%20%28%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B7%D1%8E%D0%B4%D0%BE%29


Техническая спецификация товаров для воллейболистов 
 

№ НАИМЕНОВАНИЕ  ЭСКИЗ  РАЗМЕРЫ  ОПИСАНИЕ  

1 Кимоно  синее тренировочное 

(костюм спец для дзюдо) 

 

 

Количество 12 штук 

165см-1 
170 см-3 

175 см-3 

180 см-2 
185 см-2 

190 см-1 

 

Специализированные дзюдоги Adidas 
Одобренное Международной федерацией дзюдо кимоно 

предназначено для использования на соревнованиях 

высшего уровня. Отворот: 4 строчки Конструктивная 
особенность нити делает материал, из которого пошито 

кимоно, чрезвычайно крепким и не поддающимся усадке 

после стирки. Кимоно также усилено двойными швами на 

плечах, рукавах и груди. 

Материал 75 % хлопок 25 % полиэстер 

2 Кимоно белое тренировочное 

(костюм спец для дзюдо) 

 

Количество  12 
штук  

165см-1 

170 см-3 

175 см-3 
180 см-2 

185 см-2 

190 см-1 
 

Специализированные дзюдоги Adidas 
Одобренное Международной федерацией дзюдо кимоно 

предназначено для использования на соревнованиях 

высшего уровня. Отворот: 4 строчки Конструктивная 

особенность нити делает материал, из которого пошито 
кимоно, чрезвычайно крепким и не поддающимся усадке 

после стирки. Кимоно также усилено двойными швами на 

плечах, рукавах и груди. Цвет Белый.  Материал 75 % 
хлопок 25 % полиэстер 

3 Кимоно соревновательное 

синее (костюм спец для дзюдо) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Количество 04 штук 
160;170; 

175;180 

 

Кимоно соревновательное, (Sakura) Японского 

производства. Цвет белый Одобренное 

Международной федерацией. Предназначено для 

использования на соревнованиях высшего уровня. 

Материал: 70% хлопок, 30 % полиэстер.  

Отворот: 4 строчки. Плотность ткани 750 г/ м2. Структура 

материала полностью соответствует стандартам 

Международной федерации дзюдо. Кимоно для 
профессиональных спортсменов и тренеров 

4 Кимоно соревновательное 

синее (костюм спец для 

дзюдо) 

 

Количество 04 штук 

160;170; 
175;180 

 

Кимоно соревновательное, (Sakura) Японского 

производства. Цвет синий  Одобренное 

Международной федерацией. Предназначено для 

использования на соревнованиях высшего уровня. 

Материал: 70% хлопок, 30 % полиэстер. Отворот: 4 

строчки. Плотность ткани 750 г/ м2. Структура материала 

полностью соответствует стандартам Международной 

федерации дзюдо. Кимоно для профессиональных 

спортсменов и тренеров.. 

https://mp.kz/tender/115468-%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%28%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B7%D1%8E%D0%B4%D0%BE%29
https://mp.kz/tender/115468-%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%28%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B7%D1%8E%D0%B4%D0%BE%29
https://mp.kz/tender/115468-%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%28%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B7%D1%8E%D0%B4%D0%BE%29
https://mp.kz/tender/115468-%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%28%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B7%D1%8E%D0%B4%D0%BE%29
https://mp.kz/tender/115468-%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%28%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B7%D1%8E%D0%B4%D0%BE%29

