
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАКУПКЕ КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ 

       

Дата: «____» ___________________ 

 

Кому: ОАО «Керемет Банк» 

 

 
 

1. ОАО «Керемет Банк» выражает заинтересованность в закупке клининговых услуг головного офиса и 

ФОАО «Керемет Банк-Бишкек». 

2 Для участия в запросе цен, Вам требуется предоставить коммерческое предложение на русском или 

кыргызском языках в двух конвертах,  

  Первый конверт должен содержать информацию относительно пунктам 2. 3. 4. 

 Второй конверт долен содержать информацию 5. 6. 7.  

 Конверты должны быть представлены без опоздания и отражены в специальном журнале, где 

будет указана дата и время предъявления конвертов.  

3.    Формат обращения нарочно в конвертах, по указанному адресу:    

Административный отдел ОАО «Керемет Банк» 

Кыргызской Республики 

г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо 40/4, каб. № 209 

Бейшеналиев Санжар. 

Зав.сектором закупок. 

Административный отдел. 

ОАО "Керемет Банк" 

Кыргызстан, 720001 

г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо 40/4 (2-10 этаж) 

 
 
3.  Цена должна быть указана KGS\USD, с учетом:  

 доставки до офиса Банка,  

 всех налогов и сборов, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики,  
 

и должна действовать не менее 30 дней. Крайний срок предоставления Вашего ценового предложения 
«30» августа 2022 года, 11.00 местного времени. Заявки от участников принятые позже указанного 
срока рассмотрению не подлежат. 

 
4.   Вы должны указать окончательную стоимость проводимых ремонтных работ без оговорок, 
предпочтение будет дано участнику, соответствующему всем требованиям технической спецификации 
и предложившему наименьшую стоимость.  
 
5. Предоставить информацию о наличии опыта аналогичных ремонтных работ не менее 3-х лет 
(письма, список договоров с указанием сумм поставки и контактных номеров Заказчиков) (желательно)  
 
По итогам рассмотрения коммерческого предложение заявки Участников закупки не подлежат 
изменению в части условий поставок по срокам, цены в сторону увеличения и условий оплаты. В 
случае несоответствия условий поставок или не согласия со стороны Победителя закупки, при 
заключении договора Поставки, данный Поставщик будет включен в Черный список поставщиков 
Банка.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Заявка на участие 
Условия отбора 

№    

1 Наименование Банка: ОАО “Керемет Банк”  
Юридический адрес Банка: г. Бишкек ул.Тоголок Молдо 40/4  
Ответственные сотрудники Банка: Заведущий сектором Административного отдела - 
Бейшеналиев Санжар Куванычевич 
Адрес ответственного сотрудника: г. Бишкек. Ул. Тоголок Молдо 40/4  
Отдел: Административный отдел 
Телефон: 0312 554444 (Колл-центр) 

2 Наименование  закупки: закупка клининговых услуг головного офиса и ФОАО «Керемет Банк-
Бишкек». 

3 Квалификация участников отбора. Сведения, которые требуются от Участников отбора: 
а) иметь опыт работы за последние 3 года в качестве клининговой компании. 
б) предоставить рекомендательные писма (не менее пяти) 
в) предоставить список сотрудников (количество)    

4 д) отсутствие задолженностей по налогам и соц. отчислениям.  

5 Заявка Участника конкурса, должна содержать следующие документы: 
 Заявка в установленной форме; 
 Заверенную копию Свидетельства о государственной регистрации; 
 Заверенные копии учредительных документов (устав или положение в действующей 
редакции с изменениями и дополнениями на дату предоставления в Банк); 
Все пошлины, налоги, и прочие сборы, которые Участник обязан оплачивать на основании 
действующего законодательства Кыргызской Республики, должны быть включены в 
стоимость заявки. 

6  Общую сумму, с итоговой суммой заявки –  Кыргызский СОМ (в месячном пересечете)  

  

 
 

Техническое задание   
 

ЗАКУПКА КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ 
 

 

Лот№ Наименование Кол-во кв 
м. 

Стоимость 
за 1 кв м 

(сом) 

Сумма 
(сом) 

1.  "Удаление локальных загрязнений и полировка 
стеклянных поверхностей перегородок. 

Ручная мойка полов (кафель, линолеум, 
ламинат, паркет). 

Удаление локальных пятен с внутренней 
стороны окон с стеклянных поверхностей 
высотой до 1,8м. 

Удаление пыли с подоконников, освобождение 
от посторонних предметов. 

Удаление пыли и локальных загрязнений с 
открытых поверхностей шкафов, тумбочек, 
твердых элементов стульев и кресел, кожаной 
обивки мебели, с рабочих столов (без 
передвижения находящихся на них предметов), 
телефонных аппаратов, выключателей, 
письменных приборов, настольных ламп, 

5500  

 



оргтехники, розеток в офисных помещениях. 

Протирка и полировка зеркал. 

Вынос мусора из корзин и шредеров. 

Удаление локальных пятен с ножек стульев, 
столов и кресел. 

Полив цветов в необходимом и достаточном 
количестве. 

Сухая уборка и влажная ручная мойка пола 
офиса уборка с использованием спецтехники 

Сбор и вынос мусора в специально отведенные 
места, а затем в контейнеры для мусора 

Поддержание чистоты санузлов: 

а. мойка полов; 

b. удаление локальных загрязнений с 
зеркальных поверхностей; 

с. мойка писсуаров, унитазов, урн, аксессуаров; 

d. мойка раковин, протирка протирка 
диспенсеров; 

е. сбор и вынос мусора из мусорных корзин и 
урн. Уборка помещений с 06:00 утро, до 09:00 
ЧАСОВ. Обязательное присутствие 2(двух) 
дежурных сотрудников клининговой компании с 
08:00 до 17:00 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Дата: «____» ___________________

