
 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 «Полиграфические услуги 

Сувенирная продукция» 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, Алматинская область по заявке Заказчика. 
 Ценовые предложения будут приниматься в электронном виде   в срок   с 11 февраля 2022 года 09:00 часов до 16» февраля 2022 09:00 часов 00 минут   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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к объявлению 



 

Список лотов 

       

№ Наменование Кол-во Цена тенге Сумма тенге Срок поставки Место поставки 

1 
Полиграфинские услуги Сувенирная 

продукция (Панно «Ханский пояс») 
5,0 77 000,00 385 000,00 

 

до 22 февраля 2022 года 

 

Алматинская область по 

заявке Заказчика 

2 

Полиграфинские услуги Сувенирная 

продукция (Панно «Золотая карта 

Казахстана») 

2,0 49 000,00 98 000,00 
до 22 февраля 2022 года 

 
Алматинская область по 

заявке Заказчика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  
 

 

Наименование и краткая 

характеристика 

Полиграфические услуги (имиджевая продукция) Сувенирная продукция (Панно "Ханский пояс", «Золотая карта 

Казахстана») 

Дополнительная 

характеристика 

1. Полиграфические услуги (имиджевая продукция) Сувенирная продукция (Панно "Ханский пояс" Полиcтоун, 

ручная роспись, фетр, стразы, стекло.700х500 мм. 5.5 кг 
с гравировкой на шилде)  
2. Полиграфические услуги (имиджевая продукция) Сувенирная продукция (Панно Золотая карта Казахстана, 

Полистоун, покрытие золото 24-карат, стекло. 520х430 мм. 2 кг. С гравировкой на шилде)  

Количество 1. Полиграфические услуги (имиджевая продукция) 
Сувенирная продукция (Панно "Ханский пояс") – 5 (пять)  
2. Полиграфические услуги (имиджевая продукция) Сувенирная продукция (Панно «Золотая карта Казахстана») 

— 2 (две)  

Единица измерения Штука 

Стоимость за единицу 1. Полиграфические услуги (имиджевая продукция) Сувенирная продукция (Панно "Ханский пояс") – 77 000 

тенге 
2. Полиграфические услуги (имиджевая продукция) Сувенирная продукция (Панно Золотая карта Казахстана) — 

49 000 тенге 

Общая сумма закупа 1. Полиграфические услуги (имиджевая продукция) 
Сувенирная продукция (Панно "Ханский пояс") – 385 000 тенге 
2. Полиграфические услуги (имиджевая продукция) Сувенирная продукция (Панно «Золотая карта Казахстана») 

— 98 000 тенге 

Место поставки Алматинская область 

Срок поставки  до 22 февраля 2022 года 

Требование к приемке 

товаров 

Накладная, счет фактура или электронная счет фактура 

Предпочитаемая валюта 

предложения 

Казахстанский тенге 

 

НДС в цене предложения НДС и другие применимые косвенные налоги должны быть включены в стоимость предложения. 

Условия оплаты По факту доставки товаров в течение 5 рабочих дней на основании выставленного счета на оплату, 

предоставленного Поставщиком 

Описание и требуемые 

функциональные, 

технические, качественные 

и эксплуатационные 

характеристики 

1. Панно "Ханский пояс" Полиcтоун, ручная роспись, фетр, стразы, стекло.700х500 мм. 5.5 кг, с гравировкой на 
шилде 
2. Панно «Золотая карта Казахстана», Полистоун, покрытие золото 24-карат, стекло. 520х430 мм. 2 кг, с 

гравировкой на шилде 


