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 по пара пауэрлифтингу 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».
Наименование сумма по товарам, объеме, месте, 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 09 часов 00 минут «18» июня 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 (7172) 59 04-13 вн. 109 Либо сот тел.
8 (776) 110-75-45

Приложение к объявлению

Список лотов
№

Наменование

Кол-во

Цена тенге

Сумма тенге

1

Комбинезон соревновательный (для
выступления стандарт IPC)

30,0 штук

81 800,00

2 454 000,00

Срок поставки
30 рабочих дней с момента
заключения договора

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

Техническая спецификация.

Комбенизон соревновательный (Синглет) - полукомбинезон прилегающего силуэта из эластичной компрессионной ткани. Пройма обработана
распошивочным швом со вставкой. Основа собрана специальным плоским швом с добавлением вискозной нити, обеспечивающим прочность и
предотвращающий натирание. Детали: Передняя кокетка, спинка, основа и ластовица.
Передняя кокетка - декоративная деталь, на ней расположены обязательные нанесения: слева флаг страны, возможно размещение лого
производителя и логотип WPPO, согласно размерам и правил IPC. Под основным соединительным швом на основе расположена надпись "название
страны" латинскими буквами. Метод нанесения PU пленка. Спинка состоит из перфорированной ткани для большей воздухопроницаемости.
Ластовица - соединительная деталь основы, предназначена для удобства спортсмена и большей износостойкости. Низ изделия обработан в
подгибку распошивочным швом, для удобства спортсмена предусмотрены штрипки.
Ткань: Polyester 80 Elastan 20
Производитель должен иметь сертификат соответствия от IPC

