
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАКУПКЕ  

сувенирной продукции для нужд ОАО «Керемет Банк» 

Дата: «____» ___________________ 

 

Кому: ОАО «Керемет Банк» 

 

 

 

1. ОАО «Керемет Банк» выражает заинтересованность в закупке сувенирной продукции для нужд ОАО «Керемет 

Банк» 

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

кыргызском языках в конверте,  

  конверт должен содержать информацию относительно пунктам 2. 3. 4. 5.  

 Конверт должны быть представлен без опоздания и отражены в специальном журнале, где будет указана 

дата и время предъявления конвертов.  

3.    Формат обращения нарочно в конверте, 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) 

 

4.  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 «20» 

октября 2022 года, 11.00 местного времени. Заявки от участников принятые позже указанного срока 

рассмотрению не подлежат. 

 

5.   Вы должны указать окончательную стоимость поставляемых ТМЦ (с учетом доставки) будет дано участнику, 

соответствующему всем требованиям технической спецификации и предложившему наименьшую стоимость.  

 

6. Предоставить информацию о наличии опыта аналогичных поставок не менее 2-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: Заполненное приглашение о закупке сувенирной продукции для нужд ОАО 

«Керемет Банк» 

3 Квалификация участников отбора. Сведения, которые требуются от Участников отбора: 

а) иметь соотвествующий опыт поставки за последние 2 года.  

б) иметь разнообразный перечень предлагаемого ТМЦ 

в) сертификат качества и страну производства 

4 г) отсутствие задолженностей по налогам и соц. отчислениям. (не обязательно)  

д) сроки поставки  

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

 Предоставить  образцы предлагаемой продукции (желательно)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица технических параметров на сувенирную продукцию для нужд   ОАО «Керемет Банк» 

Дата: «____» ___________________ 

 

Кому: ОАО «Керемет Банк» 

 

№ Наименование Описание товара Коли

честв

о, 

шт. 

Стоимость за 

1 ед., сом 

Стоимость 

всего, сом (с 

учетом 

налогов) 

Сроки, дни 

1 Термос 1000мл 

 

 

 

 

"Термос 1000 мл Термос из 

нержавеющей 

стали емкостью 1000 мл. 

Термос поставляется в 

коробке.ø82 x 330 мм 

Нанесение: лазер по длине 

термоса.  

 

100   15-20 рабочих 

дней после 

утверждения 

макета 

2 Солнцезащитна

я шторка 

Солнцезащитная шторка 

Материал: полиэстер 100% 

размер: 170*50см Нанесение: 

шелкография в 3 цвета  

 

300   45-55 рабочих 

дней после 

утверждения 

макета 

3 Эко шоппер Эко шоппер, 

горизонтальный. Нанесение: 

Шелкография в 3 цвета. 

 

 

300   15-20 рабочих 

дней после 

утверждения 

макета 

4 Рюкзак для 

ноутбука 

Рюкзак для ноутбука 

Материал: оксфорд Размер: 

40*29*12см 

Нанесение: трансфер в 1 

цвет Лого в 1 цвет, белый. 

200   45-55 рабочих 

дней после 

утверждения 

макета 



 
5 Кофта флисовая Кофта плотность 330гр Флис 

турецкий. 

Модель: воротник стойка, 

прямой фасон, длинный 

рукав, два боковых кармана, 

по центру на молнии. Цвет: 

серый 

На груди вышивку в 1 цвет 

формат А6 +-  

Л(30)/ХЛ(70)/2ХЛ(100) 

 
 

200   17-20 рабочих 

дней после 

утверждения 

макета 

6 Плед флисовый 

150*120 см 

Плед флисовый 150*120 см 

Цвет: серый или черный. 

Нанесение: вышивка до 12 

см.  

 
 

300   17-20 рабочих 

дней после 

утверждения 

макета 

7 Кепка на 

липучке черная 

 

Кепка на липучке черная 

Ткань: ребристая основа, 

хлопок. 

Лого в 1 цвет, белый. 

300   17-20 рабочих 

дней после 

утверждения 

макета 



 
8 Футболки 

Турецкий 

супрем 

 

Футболки Турецкий супрем 

Цвет: белый 

Нанесение: Шелкография на 

спине, формат А4 и на 

рукаве 

формат А7 в 3 цвета. 

Размеры Л/ХЛ/2ХЛ 

 

300   17-20 рабочих 

дней после 

утверждения 

макета 

9 Жилетки 

черные, 

синтепон 

Жилетки черные, синтепон. 

Размеры ХЛ/2ХЛ. Цвет 

черный, нанесение лого в 1 

цвет.  

 

300   17-20 рабочих 

дней после 

утверждения 

макета 

10 Сумка 

холодильник 

Сумка холодильник, цвет 

серый. Лого в 1 цвет. 

Шелкография. 

100   17-20 рабочих 

дней после 

утверждения 

макета 



 
 

Предоставление образцов и наличие рекомендательных писем обязательно! 

Предпочтение будет в пользу товаров более высокого качества (более плотная ткань по текстилю, 

нержавеющая сталь для термоса и т.д.) 

Важные параметры: 

1. Качество -40% 

2. Сроки поставки – 30% 

3. Цена 30% 

 


	Дата: «____» ___________________
	Дата: «____» ___________________ (1)

