
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАКУПКЕ  

услуг страхования имущества Банка (объекты недвижимости) для нужд ОАО «Керемет Банк» 

      

Дата: «____» ___________________ 

 

Кому: ОАО «Керемет Банк» 

 

 

 

1.   ОАО «Керемет Банк» выражает заинтересованность услуг страхования имущества Банка (объекты 

недвижимости) для нужд ОАО «Керемет Банк». 

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

кыргызском языках, предложение должно сопровождаться соответствующим сертификатом качества 

оказываемых услуг, (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ), цену и сроки.  

3.      Формат обращения нарочно по указанному адресу или электронно по почте:    

Административный отдел ОАО «Керемет Банк»  

Кыргызской Республики 

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

Заведующий сектором закупок АО. 

Бейшеналиев С.К.  

Тел: (312) 313173 д/н 2080 

Электронная почта  

tender@keremetbank.kg  

 

3.  Цена должна быть указана KGS, с учетом всех налогов и сборов, предусмотренных законодательством 

Кыргызской Республики, и должна действовать не менее 30 дней. Крайний срок предоставления Вашего 

ценового предложения «09» июня 2022 года, 10:00 местного времени. 

 

4.   Вы должны указать окончательную стоимость оказываемых услуг, без оговорок, предпочтение будет 

дано участнику, соответствующему всем требованиям технической спецификации и предложившему 

наименьшую стоимость.  
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Требуемые параметры  
для страхования имущества от огня и других опасностей (объекты недвижимости) 
  
ЗАСТРАХОВАННЫЕ РИСКИ: 
1. Пожар - случайное возникновение и распространение огня по предмету, внутри предмета или с предмета 
на предмет. 
2. Удар молнии. 
3. Падение на застрахованное имущество летательных аппаратов или их частей 
4. Взрыв паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, сосудов, работающих под давлением, и других 
аналогичных устройств, а также взрыв взрывчатых веществ и газа, употребляемого для бытовых и 
промышленных целей. 
5. Авария в системах водоснабжения, отопления, канализации или автоматического пожаротушения. 
6. Затопление, проникновение воды или других жидкостей из соседних помещений. 
7. Кража со взломом, грабеж и разбой. 
8. Противоправные действия третьих лиц, направленные на повреждение или уничтожение застрахованного 
имущества. 
9. Бой оконных стекол, зеркал, витрин. 
10. Обвал части зданий, если обвал вызван независящим от действий Страхователя обстоятельствам. 
11. Наезд транспортных средств, не принадлежащих Страхователю. 
12. Стихийное бедствие: наводнение, затопление, буря, шторм, ураган, вихрь, смерч, ливень, град, обвал, 
оползень, выход подпочвенных вод, паводок, необычные для данной местности продолжительные дожди и 
обильные снегопады, сель, удар молнии, землетрясение, оседание грунта, действие подпочвенных вод. 
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАСТРАХОВАННЫЙ РИСК: 
Риск «Гражданские волнения» - ущерб в случае повреждения или утраты имущества при наступлении 
следующих событий: массовые беспорядки, народные волнения, забастовки, мятежи, бунты, 
государственный переворот, путч, заговор, восстание, революция, введение чрезвычайного или особого 
положения в результате таких событий 
 
Список недвижимости. 
 

№ 
п/п 

Наименование Адрес Стоимость 

1 ФОАО "Керемет Банк -Кадамжай Баткенская обл.,Кадамжайский р-н, с.Пульгон, ул. А.Жалилова, 3а 3 392 500,00 

2 ФОАО "Керемет Банк - Иссык-Куль" г. Чолпон-Ата, ул. Советская, 24 11 889 900,00 

3 ФОАО "Керемет Банк - Ош" г. Ош, ул. Ленина, 287 39 974 900,00 

4 ФОАО "Керемет Банк - Иссык-Куль" г. Балыкчы, ул. Абдрахманова Ж. (бывшая ул. Фрунзенская), 172  15 387 400,00 

5 ФОАО "Керемет Банк - Чуй" г. Бишкек, пр. Молодая Гвардия, 14 28 973 500,00 

6 ФОАО "Керемет Банк - Каракол" г. Каракол, ул. Жамансариева, 135 10 355 200,00 

7 ФОАО "Керемет Банк - Талас" г. Талас, ул. Бердике-Баатыра, 216 9 022 400,00 

        118 995 800,00 

 


	Дата: «____» ___________________

