ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК
Общественное объединение «Национальный паралимпийский комитет Республики Казахстан» расположенное по адресу: 010000, Республика Казахстан г. НурСултан, 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 11 часов 00 минут «23» сентября 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
№
1

Наменование
Комбинезон
приседаний)

соревновательный

кол-во

цена тенге

сумма тенге

Срок поставки

Место поставки

20,00 штука

75 600,00

1 512 000,00

30 рабочих дней с момента
заключения договора

г. Нур-Султан, переулок
Акшокы, 2.

(для

Техническая спецификация товаров для воллейболистов

№

1

НАИМЕНОВАНИЕ

ЭСКИЗ

РАЗМЕРЫ

Комбинезон
соревновательный (для
приседаний)

Количество 20
штук

ОПИСАНИЕ

Костюм-комбинезон:
Костюм должен быть выполнен из одно-слойного
стрейчевого (тянущего) материала. Материал в свою
очередь может содержать только одну из следующих
комбинаций или смеси производных:
(а) хлопок/эластан или;
(б) полиэстер/эластан;
где максимальное содержание до 18 % эластана в обоих
случаях.
Костюм не должен иметь никаких дополнительных
вшитых резинок в любых его частях, никаких
дополнительных вставок или прокладок, он не должен
иметь стиль костюмов для тяжелой атлетики с
двойными швами и/или оказывать дополнительную
поддержку. Костюм для пара пауэрлифтинга должен
быть представлять собой комбинезон с лямками для
плеч и не должен иметь ни каких замков или молнии.
Костюм-комбинезон может быть с полной длинной до
лодыжек и иметь штрипки на концах штанин или в
другом случае могут быть короче в зависимости от
длины ног.

В случае коротких штанин, они не должны быть короче,
чем на 10 см в длину по внутреннему шву, но всегда
должны быть выше коленей и облегать ногу насколько
это возможно, согласно правилам международной
федерации пара пауэрлифтинга.
Размеры комбинезонов и длина штанин будут
предоставлены индивидуально для каждого спортсмоне
после заключения договора

