
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 спортивного инвентаря способом запроса ценовых 

предложений, в соответствии с Положением о порядке планирования, организации и проведения закупок товаров, работ и услуг в Общественном 
объединении «Национальный паралимпийский комитет Республики Казахстан».  

Наименования спортивной экипировке и инвентаря, сумма по каждому товару, объем, место, сроки и условия поставок указаны в приложении к 

настоящему объявлению. Товар должен быть доставлен: Республика Казахстан г. Нур-Султан, Есильский район, Караоткель-3, переулок Акшокы, 2 здания 

Паралимпийского тренировочного центра. 
 Ценовые предложения будут приниматься в электронном виде   в срок   до   11 часов   00 минут «08» июня 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 

       

№ Наменование  кол-во цена  сумма Срок поставки  Место поставки 

1 
1. Стрелы (карбоновые) 3 комплекта 250 000 750 000,00 

10 до 60 рабочих дней с момента 
заключения договора 

г.Нур-Султан ул.Акшокы 2 «Национальный 
паралимпийский комитет» 

2 
2. Рукоятка (компаунд)  

6 штук 455 000 2 730 000,00 
10 до 60 рабочих дней с момента 
заключения договора 

г.Нур-Султан ул.Акшокы 2 «Национальный 
паралимпийский комитет» 

3 3. Рукоятка (классический)  6 штук 466 000 2 796 000,00 
10 до 60 рабочих дней с момента 
заключения договора 

г.Нур-Султан ул.Акшокы 2 «Национальный 
паралимпийский комитет» 

4 
4. Плечи (классика, компаунд) 6 штук 408 000 2 448 000,00 

10 до 60 рабочих дней с момента 
заключения договора 

г.Нур-Султан ул.Акшокы 2 «Национальный 
паралимпийский комитет» 

5 
5. Плунжер 

6 штук 72 500 435 000,00 
10 до 60 рабочих дней с момента 

заключения договора 
г.Нур-Султан ул.Акшокы 2 «Национальный 

паралимпийский комитет» 

6 6. Нить для тетивы 6 бобин 55 000 330 000,00 
10 до 60 рабочих дней с момента 
заключения договора 

г.Нур-Султан ул.Акшокы 2 «Национальный 
паралимпийский комитет» 

7 
7. Оптика (30*60 кратность) 6 штук 110 000 660 000,00 

10 до 60 рабочих дней с момента 
заключения договора 

г.Нур-Султан ул.Акшокы 2 «Национальный 
паралимпийский комитет» 

8 
8. Изолон (щит для стрельбы) 

50 штук 10 000 500 000,00 
10 до 60 рабочих дней с момента 

заключения договора 
г.Нур-Султан ул.Акшокы 2 «Национальный 

паралимпийский комитет» 

9 9. Полочка для лука (классика) 3 штуки 97 000 291 000,00 
10 до 60 рабочих дней с момента 
заключения договора 

г.Нур-Султан ул.Акшокы 2 «Национальный 
паралимпийский комитет» 

Итого 10 940 000,00     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение к объявлению  

 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  

1 

Стрелы (карбоновые) X10  Easton 410 высокопрочное углеродное волокно, скрепленное с 

сердечником из прецизионного сплава 7075 

Полированная 9-микронная карбоновая отделка 

Прямолинейность: ± .0015” 

Допуск по весу: ± 0,5 зерна на упакованную дюжину 

Вес, закодированный для точного соответствия между десятками 

Бочонок дизайн   

1 комплект -12 шт. 

2 Рукоятка (компаунд)  PSE  PERFORM X   

3 
Рукоятка (классический)  HOYT FORMULA 25 (3 штуки,) 

HOYT VELOS 25 (2 штука,) 

4 

Плечи  HOYT VELOS 70-38 (1 штука) 

HOYT VELOS 68-40 (1 штука) 

HOYT VELOS 70-42 (1 штука) 

PSE PERFORM X (3 штуки) 

5 

Плунжер Изготовлен из немецких прецизионных деталей. 

Цилиндр с резьбой изготовлен из высококачественной рафинированной 

стали, пружины из нержавеющей гармонической стали, цилиндр 

зубчатой шкалы и гайка из анодированного алюминия. 

Регулировка натяжения пружины с помощью микро-щелчка позволяет 

выполнять точные настройки время от времени. 
• Включает: гаечный ключ, гаечный ключ, пружины (.045, 0.60, .070), 

шпильки (34мм, 36мм) и универсальный гаечный ключ 1,5 мм 

6 

Нить для титевы модель BCY Bowstring Material Formula 8125 

Материал: SK75 Dyneema 

Рекомендуемые нити: 18 

Размеры катушек: 1/8 и 1/4 

Тип: блочный и классический лук  

7 

Оптика (30*60 кратность) Кратность переменная  

Максимальная кратность 60  

Диаметр объектива (мм) 60  

Регулируемая увеличение от двадцати до шестидесяти, позволяет 

точнее настроить зрительную трубу на нужный объект.  20-60х60.  

В комплекте тренога(штатив)- регулируемый (от 70 см-до 1,5 метра) 

8 

Изолон (щит для стрельбы) Размеры блока: 1000 x 1000 мм. Толщина: 100 мм. 

Стрел улавливатель – это квадратный блок размером 1м. на 1м 
специально разработан для стрельбы из лука 

9 Полочка для лука (компаунд) Для блочного лука, бренд HOYT  


