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 «Услуги по изготовлению сувенирной
продукции» 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 Услуги по изготовлению сувенирной продукции сумма по услуге, 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 10 часов 00 минут «25» января 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 (7173) 59 04-13 вн. 109 Либо сот тел.
8 (702) 816-55-56

Приложение к объявлению

Список лотов
№

Наменование

1

Сувенирная продукция

Кол-во
Одна
услуга

Цена тенге

Сумма тенге

775 634,00

775 634,00

Срок поставки
До 29 января 2021 года

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

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Услуги по изготовлению сувенирной продукции
В комплект услуг по изготовлению сувенирной продукции входят нижеперечисленные товары:
№
п/
п
1
2

3

Наименование сувениров (все категории с учетом нанесения логотипа НПК)
Изготовление пакета: Пакет бумажный, глянцевый, размер 34,5*23,5*6см, материал колотек 260гр с лазерной печатью с двух
сторон. Шнур ручка. Цвет – белый.
Изготовление масок: Маски тканевые, цвет – темно синий, с нанесением лого 1 нанесение - УФ печать.
Ежедневник: Недатированный ежедневник A5 формата, размер обложки 148x215мм., цвет обложки – темно синий. Бумага
70гр. цвет белый/бежевый. Обложка нанесение логотипа уф печати частичное ламинирование в части логотипа. Особенности
модели: на резинке, специальный карман для хранения записей, петля для ручки, ручка.

Колич
ество
шт.
100
50

50

Упаковка: Термоусадка на каждое изделие.
4 Изготовление значка: Значок металлический размер 2,7*1,7см, материал латунь, покрытие эмаль
100
Стелла наградная, стеклянная. Размер стекла: 72*180мм, подиум 100*33мм Нанесение осуществляется с помощью технологий
6
15
УФ-печати
Требования к услуге:
Требования к оказываемым услугам: Перед полным исполнением услуги поставщик обязан представить эскиз заказчику. После
утверждения заказчиком эскиза – приступить к полному исполнению услуги.
Доставка товара от адреса, указанного заказчиком до места оказания услуг и обратно осуществляется силами и средствами
Поставщика.
Качественные характеристики:
услуги выполняются качественно, в полном объеме.
Место поставки сувенирной продукции: ОО «Национальный Паралимпийский Комитет» РК, г. Нур-Султан, мкр. Караоткель-3,
переулок Акшокы, 2 (здание Паралимпийского тренировочного центра).
Сроки оказания услуг: До 29 января. В случае возникновения проблем с их качеством, Исполнитель должен принять меры по его
устранению, или в случае невозможности восстановления заменить на новые в течение 1 рабочего дня.

Директор по связям с общественностью

М. Байкен

