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 экипировке 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 09:00 часов 00 минут «03» ноября 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

Форма волейболиста, тренировочная (разных
цветов)

21 Штука

25 000,00

525 000,00

2

Форма волейболиста, игровая (разных цветов)

17 Штук

25 000,00

425 000,00

Срок поставки

Место поставки

25 календарных дней с
момента заключения договора
25 календарных дней с
момента заключения договора

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

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Форма игровая и тренировочная
Цвета игровой формы – синий и красный
Цвета тренировочной формы - черный и зеленый, форма должна быть оригинальной, не репликой. Предоставить сертификат подлинности формы
либо сертификат официального дилера. Форма от бренда, который занимается поставками волейбольной спортивной формы.
1. Мужская волейбольная форма (игрок/тренер) включает в себя футболку и штаны.
Мужская волейбольная футболка с V-ным вырезом.
Легкий и мягкий материал, отводит влагу от тела и обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха, быстро сохнет и легко стирается.
Состав: 86% полиэстер, 14% эластан либо 100% полиэстр
Обязательно наличие анатомических вставок и использование плоских швов
для более комфортной носки формы спортсменами.
Поставщик должен нанести номера и фамилии на форму.
Все нанесения на форму должны быть выполнены сублимацией, для предотвращения отклеивания и стирания дизайна с формы, нанесения должны
соотвествовать нижеприведенным требованиям (см фото).
2. Трико плотный дыщащий материал, не полиэстр, удобный для игры сидя, бренд не важен

