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 «Седло для выездки» 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 с 17 ноября 2021 года 17:00 часов до «22» ноября 2021 17:00 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.
8 (776) 110-75-45

Приложение к объявлению

Список лотов
№
1

Наменование
Седло выездковое (в комплекте:
подпруга, приструги, стремена)

седло,

Кол-во

Цена тенге

Сумма тенге

Срок поставки

Место поставки

2,0
комплекта

380 000,00

760 000,00

В течение 20 календарных
дней после подписания
договора с поставщиком.

Город Нур-Султан,
переулок Акшокы 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Седло для выездки в комплекте

Наименование

Седло
выездковое (в
комплекте:
седло, подпруга,
приструги,
стремена)

Тех.характеристики
Размер
Размер по
лошади
Материал
Цвет

Производите
ль

Описание

Количес
тво

16,5; 17,5
28; 32
кожа
Черный,
коричневый,
Рыжий.
штука

Идеальный вариант для езды по пересеченной
местности. Более крепкая посадка обеспечена
увеличенными передними упорами и большим
выносом крыла. Изготовлена эта модель из
нескользящей кожи, необычайно практичной в
использовании. В комплекте так же имеется:
подпруга, приструги, стремена)

2

Ед. изм.
Размер
Материал
Подпруга

40 см/
80 см
кожа
Черный/
Коричневый

Подпруга выездная для седла выездкового сделано
из кожи, специально для комплекта.

2

Сшит специально для данного седла
(выездкового). Изготовлены из специальной
кожи, обладающей высокой прочностью.

2

Стремена из нержавеющей стали, специально
подготовленные для седла выездкового.

2

Цвет

Приструги

Размер
Материал
Цвет
Размер
Материал

Стремена
Цвет

75 см
кожа
Черный
12 см
Нержавеющая
сталь
Белый

