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 экипировке и инвентаря способом запроса
ценовых предложений, в соответствии с Положением о порядке планирования, организации и проведения закупок товаров, работ и услуг в Общественном
объединении «Национальный паралимпийский комитет Республики Казахстан».
Наименования спортивной экипировке и инвентаря, сумма по каждому товару, объем, место, сроки и условия поставок указаны в приложении к
настоящему объявлению. Товар должен быть доставлен: Республика Казахстан г. Нур-Султан, Есильский район, Караоткель-3, переулок Акшокы, 2 здания
Паралимпийского тренировочного центра.
Ценовые предложения будут приниматься в электронном виде в срок до 11 часов 00 минут «01» июня 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

1

Перчатки (руковицы для гребца)

4 пара

18 000,00

72 000,00

2

Фартук (фартук для гребца)

7 шт

22 400,00

156 800,00

3

Велотрусы

4 шт

27 100,00

108 400,00

4

Комбинезон гребца гоночный

4 шт

50 400,00

201 600,00

5

Комбинезон гребца тренировочный

3 шт

56 000,00

168 000,00

6

Сапоги резиновые утепленные

4 пары

35 000,00

140 000,00

7

Жилет спасательный

3 шт

23 800,00

71 400,00

8

Куртка гребца ветрозащитная
утепленная

3 шт

54 600,00

163 800,00

9

Очки солнцезащитные

3 шт

36 000,00

108 000,00

10

Весло для парабайдарки

3 шт

282 950,00

848 850,00

11

Чехол для весел

3 шт

33 000,00

99 000,00

Итого

цена

сумма

2 137 850,00

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
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
30 рабочих дней с момента
заключения договора

Место поставки
г.Нур-Султан ул.Акшокы 2 «Национальный
паралимпийский комитет»
г.Нур-Султан ул.Акшокы 2 «Национальный
паралимпийский комитет»
г.Нур-Султан ул.Акшокы 2 «Национальный
паралимпийский комитет»
г.Нур-Султан ул.Акшокы 2 «Национальный
паралимпийский комитет»
г.Нур-Султан ул.Акшокы 2 «Национальный
паралимпийский комитет»
г.Нур-Султан ул.Акшокы 2 «Национальный
паралимпийский комитет»
г.Нур-Султан ул.Акшокы 2 «Национальный
паралимпийский комитет»
г.Нур-Султан ул.Акшокы 2 «Национальный
паралимпийский комитет»
г.Нур-Султан ул.Акшокы 2 «Национальный
паралимпийский комитет»
г.Нур-Султан ул.Акшокы 2 «Национальный
паралимпийский комитет»
г.Нур-Султан ул.Акшокы 2 «Национальный
паралимпийский комитет»

1) Фартук (фартук для гребца)
Неопрен 3 мм; 3-х слойная мембранная ткань, регулируемый неопреновый пояс, все швы
герметичны. Обеспечивает тепло и комфорт для колен и ног в холодную погоду.
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.
Фирма: Ordana

2) Перчатки (руковицы для гребца)
Байдарка
Каноэ
Производитель: Ordana
Краткие атрибуты производитель -Ordana тип товара -Перчатки color (цвет) -Black (Чёрный)
единицы измерения -пара материал изготовления - неопрен

Описание
•
Создают защиту от ветра и брызг.
•
Водоотталкивающий материал.

3) Велотрусы
Производитель:
Nesco
Краткие атрибуты
производитель Nesco
тип товара -Шорты
color (цвет) - Синий
состав -92%
полиэстер, 8%
спандекс
тип упаковки целофан
СПЕЦИФИКАЦИ
Я
Производитель
Nesco
Тип товара: Шорты
color (цвет) Синий
страна
производства:
Россия
ОБЩИЕ
ХАРАКТЕРИСТИ
КИ:
гарантия от
производителя - 12
4) Комбинезон гребца гоночный
месяцев
состав - 92%
Производитель
полиэстер, 8% Nesco тип товара - Комбинезон color (цвет) - Синий
/спандекс
Черный weight (вес) - ~300-500 г страна производства - Россия
ОБЩИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ТЕХНОЛОГИИ:LY
-CRA
гарантия
от производителя - 12 месяцев;
LYCRA
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ:
целофан
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и
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5) Комбинезон гребца тренировочный
Производитель Nesco тип товара - Комбинезон color (цвет) - Синий /
Черный weight (вес) - ~300-500 г страна производства - Россия
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- гарантия от производителя - 12 месяцев;
- материал изготовления: полиэстер
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Специально разработан под антропометрию спортсменов
гребцов;
Система вентиляции которая повышает естественное
охлаждение через ткань
Мягкий воздушный материал со специальной сетчатой для
улучшения воздухоиспаряемости влаги, не теряет своих свойств в
процессе использования
Высокотехнологичные волокна тканей и их особое плетение
создают достойный комфорт во время использования данного
комбинезона
В материале используются нити разных диаметров которые отлично удаляют влагу с тела
спортсмена в процессе носки

6) Сапоги резиновые утепленные
Высокие ботинки из неопрена 5 мм с усиленным носком и пяткой, и застежками-липучками.
Подходят для использования круглый год.
Полное наименование

Неопреновые ботинки SEAC ORDANA / HIKO
SURFER

Размер

4, 5, 6, 9, 11, 12

Категория

Спорт и отдых/Экстремальные виды спорта

Цвет

Черный

Страна
Производитель

Seac(Ordana)/HIKO

6) Жилет спасательный
Спасательный жилет - это средство для поддержания человека на
плаву в экстримальных и непредвиденых ситуациях. Как правило
имеют яркую окраску, что бы человек в нём был более заметен и его
можно было легко обнаружить на расстоянии. Заполняется воздухом
либо твёрдыми материалами имеющими положительную плавучесть
Основные отличия:
Большие возможности по подгонке жилета на фигуру за счёт боковых
стяжек, паховых ремней
Малый вес
Хорошая плавучесть
Паховые анатомические ремни
Световозвращающие элементы на спине и спереди
Наплечники, усиленные пеной

7)

Куртка гребца ветрозащитная утепленная

Назначение

для мужчин

Сезонность

осень/зима

Температура

+5°С и холоднее

Ветрозащита

® ® ® ®

Влагозащитная

® ® ® ®

Дышимость

® ® ® ◎

Крой

свободный

Применение

бег и беговые лыжи, зимний активный отдых

Состав

материал 100% полиэстер с клапанами для вентиляции

Функциональная куртка коллекции Craft Cruise — отличный выбор для лыжников и бегунов для
тренировок в умеренно холодных условиях средней и низкой активности. Предназначена для бега
на лыжах с высокой активностью при температуре ниже -10°С. При средней и низкой активности,
подойдет от -5°С и выше. Можно использовать как разминочную куртку, перед стартом или
гонкой. Подойдет для треккинга и туризма, походов на весну, прохладное лето и осень.
Особенности:
ветрозащитной пропиткой подкладка для дополнительного тепла эргономичный, свободный
дизайн эластичные манжеты на рукавах два боковых кармана на молнии с внутренней сеткой,
открыв которые вы увеличите вентиляцию теплая подкладка во всей куртке, включая рукава
воротник-стойка с флисовой отделкой длинная молния с защитой подбородка низ куртки можно
регулировать по ширине

Технологии:
Keep Warm - сохранять тепло. Одежда предлагает максимальное сохранение тепла и перенос влаги
во время тренировок в холодных условиях.
Wind protective: Ветрозащитная ткань, которая помогает вам согреться в прохладных и ветреных
условиях. Обеспечивает спортсменам достаточную вентиляцию во время интенсивных движений.
Soft touch: Мягкая и удобный подкладка для вашей кожи, даже при интенсивной активности
Состав: 100% полиэстер

9) Очки солнцезащитные
СПЕЦИФИКАЦИЯ
производитель INVU
тип товара Очки
color (цвет) Цвет оправы: Чёрный Матовый, Красный Матовый, Синий Матовый
коллекция Activity
страна производства Швейцария
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
гарантия от производителя 6 месяцев
серия Men

11) Чехол для весел
3 шт для байдарки.
Чтобы защитить лопасти от повреждений, мы предлагаем чехлы, изготовленные из специальных
высокопрочных тканей, изготовленных из прочного на разрыв нейлона с микро рипстопом и
пенопласта с закрытыми порами. Чехлы прошиты усиленной резьбой, усиленными концами и
усиленными молниями. Крышка плоского гребня Sport адаптируется к разным размерам лопастей,
типам валов (полный, раздельный и регулируемый) и регулируется в зависимости от длины вала.

10) Наименование: Весла для Аутригер параканоэ
Весла для аутригера – 1 штук
IX - мин-Лезвие (площадь см 2/в2-740/114,7. )
Длина валика - 51,5 см.
Ширина лопасти - 15,8см.
Валик (жесткость 2,9-3,0 мм)
деревянная ручка стандарт,
содержание углерода
лезвие (лопасть) - 100%,
валик - 100%
всего вес 620гр.
Должно быть разборным и регулировка по высоте

Наименование: Весла для Аутригер параканоэ
Весла для аутригера – 1 штук
IV- макс-Лезвие площадь см 2/в2-765/118,6.
Длина валика - 51.5. см.
Ширина лопасти 16,8 см.
Валик (жесткость 2,9-3,0 мм)
Деревянная ручка стандарт
Содержание углерода
Лезвие (лопасть весла) -100%
Валик - 100%)
всего вес 650гр.
Должно быть разборным и регулировка по высоте

Наименование: Весла для Аутригер параканоэ
Весла для аутригера – 1 штук
ISмин-Лезвие площадь см 2/в2-790/122,2.
длина валика - 51,4 см.
ширина лопасти - 16,3см.
Валик (жесткость 2,9-3,0 мм)
деревянная ручка стандарт
содержание углерода
лезвие лопасть -100%
валик - 100%
всего вес 740гр.
Должно быть разборным и регулировка по высоте

