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 инвентарю волейболу сидя
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 10:00 часов 00 минут «08» октября 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. 131 Либо сот тел.
8 (776) 110-75-45

Приложение к объявлению

Список лотов
№

Наменование

Кол-во

Цена тенге

Сумма тенге

1

Обувь волейбольная (специальная)

21 Пара

23 000,00

483 000,00

2

Мяч набивной волейбольный

30 Штук

36 000,00

1 080 000,00

Срок поставки
30 рабочих дней с момента
заключения договора
30 рабочих дней с момента
заключения договора

Место поставки
Город Нур-Султан,
переулок Акшокы 2
Город Нур-Султан,
переулок Акшокы 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Обувь бренда Joma, модель top flex
Изготовлен для обеспечения высокой производительности, сочетая гибкость, удобство и стабильность. Он гибок, пока вам не понадобится, чтобы
он был устойчивым.
Верх сделан из очень гибкой кожи высшего качества и изготовлен из высококачественного внутреннего нейлона с прочностью на разрыв 800 Н / 50
мм и утком. основа 600Н / 50мм. У них есть усиление в области носка для нанесения ударов.
Эта обувь состоит из различных технологий, таких как:
- Flexo: которая предлагает игроку лучший переход от пятки к носку в каждом протекторе.
- Долговечность: высокопрочная резина, которая задерживает истирание.
Стелька изготовлена из предварительно отформованного EVA, а стелька - из натурального 2 мм EVA. Межподошва изготовлена из качественного и
прочного филона (Шор 55). Подошва изготовлена из высококачественной резины с абразивным износом DIN-70.
Размеры обуви будет предоставлено после заключения Договора с победителем
Цвет синий либо белый (не красные, не аляпистые, не розовые)

волейбольный мяч Molten
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.
Вес 500 грамм
При производстве волейбольного мяча используется новейшая разработка фирмы Molten – технология FLISTATEC. Это название можно перевести,
как «стабильный полет».
Панели волейбольного мяча Molten изготовлены из специальной синтетической кожи на основе микроволокна. На ощупь эта кожа мягче, чем
обычная, при этом она поглощает пот, мяч всегда остается сухим, что позволяет игрокам лучше его контролировать.
Волейбольный мяч Molten имеет сертификат FIVB approved. Обязательно предоставление сертификата о том, что мячи оригинальные.

