
 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   14 часов   00 минут   «23» июля 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 

Форма тренировочная (волейболиста) 

(трико, майка) 

 

20,00 штука 15 000,00 300 000,00 
В течение 15 рабочих дней 

после заключения договора 

г. Нур-Султан, переулок 

Акшокы, 2. 

2 
Форма(волейболиста) (трико, майка) 

 

20,00 штука 15 000,00 300 000,00 В течение 15 рабочих дней 

после заключения договора 

г. Нур-Султан, переулок 

Акшокы, 2. 

3 
Мяч волейбольный (тренировочный) 05,00 штука 28 800,00 144 000,00 В течение 15 рабочих дней 

после заключения договора 

г. Нур-Султан, переулок 

Акшокы, 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Техническая спецификация товаров для воллейболистов 

№ НАИМЕНОВАНИЕ  РАЗМЕРЫ  ОПИСАНИЕ  

1 Форма тренировочная 

(волейболиста) (трико, 

майка) 
 

Количество  20 штук  

Заказчик укажет размеры 

форм воллейболистов в 
договоре 

Мужская волейбольная форма ASICS 156851 0001 MAN VOLLEYBALL SET 

• Стильная мужская волейбольная футболка с V-ным вырезом изготовлена из дышащего, 

приятного к телу материала. 

• Легкий и мягкий материал превосходно отводит влагу от тела и обеспечивает 

необходимую циркуляцию воздуха, быстро сохнет и легко стирается.  • Облегающий крой 

футболки выгодно подчеркнет вашу фигуру. Состав: 86% полиэстер, 14% эластан Трико 

плотный дыщащий материал, удобный для игры сидя Пол: Мужской Страна производитель: 

ШРИ-ЛАНКА Марка: ASICS Артикул: 156851 0001 Страна бренда: ЯПОНИЯ 
2 Форма(волейболиста) 

(трико, майка) 
 

Количество  20 штук 

Заказчик укажет размеры 

форм воллейболистов в 

договоре 

Мужская волейбольная форма ASICS 156851 0001 MAN VOLLEYBALL SET 

• Стильная мужская волейбольная футболка с V-ным вырезом изготовлена из дышащего, 

приятного к телу материала. 

• Легкий и мягкий материал превосходно отводит влагу от тела и обеспечивает 

необходимую циркуляцию воздуха, быстро сохнет и легко стирается.  • Облегающий крой 

футболки выгодно подчеркнет вашу фигуру. Состав: 86% полиэстер, 14% эластан 

Трико плотный дыщащий материал, удобный для игры сидя  Пол: Мужской 

Страна производитель: ШРИ-ЛАНКА Марка: ASICS Артикул: 156851 0001 Страна бренда: 

ЯПОНИЯ 
3 Профессиональный 

волейбольный мяч Molten 

V5M5000 

05 штук Профессиональный волейбольный мяч Molten V5M5000 

Страна Таиланд 

Уровень Профессиональный 

Размер 5 

Сертификат FIVB Approved 

Количество панелей 18 

Тип соединения панелей Клееный 

Материал покрышки Синтетическая кожа MF (микрофибра) 

Материал камеры Бутил 

Материал обмотки камеры Нейлон 

Цвет Белый 
 


