
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАКУПКЕ  

услуг по проведению ремонтных работ в ФОАО Керемет Банк-Каракол» 

Дата: «____» ___________________ 

 

Кому: ОАО «Керемет Банк» 

 

 

1.  ОАО «Керемет Банк» выражает заинтересованность в закупке услуг по проведению ремонтных 

работ в ФОАО Керемет Банк-Каракол. 

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

кыргызском языках, предложение должно сопровождаться соответствующим сертификатом качеств 

оказываемых услуг, цены и сроки поставки.  

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\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 услуг без оговорок, предпочтение будет дано 

участнику, соответствующему всем требованиям технической спецификации и предложившему 

наименьшую стоимость.  

 

5. Предоставить информацию о наличии опыта аналогичных поставок не менее 2 (два) года. (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.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение №1 
 
 
 
 

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 Название проекта: отбор строительных компаний в рамках закупки услуг по проведению ремонтных 
работ в ФОАО Керемет Банк-Каракол»   

3 Квалификация участников отбора. Сведения, которые требуются от Участников отбора: 
а) иметь опыт работы за последние 2 года в качестве генерального подрядчика по проведению 
схожих ремонтных работ. 
б) сведения о квалификации и опыте технических специалистов, которые предлагаются для 
выполнения Договора (в количестве 3 человек); 
в) информацию, касающуюся судебных разбирательств, в которые в настоящее время или в течение 
трех лет был вовлечен участник, с указанием сторон тяжбы и оспариваемых сумм; 
е) гарантийное письмо (за подписью руководителя с фирменной печатью организации) о том, что 
Участник (организация) не находится в процессе банкротства, либо не объявлена банкротом; 

4 Минимальные квалификационные критерии, чтобы претендовать на присуждение договора: 
 а) иметь опыт работы в качестве подрядчика 3 (года) строительным подрядам, аналогичным по 
характеру и степени сложности   
б) иметь годовой оборот строительных работ не менее         
             сом за два года.  
в) другие требования: 
г) Справка Кредитного информационного бюро об отсутствии просроченной задолженности по 
кредитам (если есть) 
д) отсутствие задолженностей по налогам и соц. отчислениям.  

5  Общую смету, с итоговой суммой заявки –  Кыргызский СОМ 

  

6  Сроки исполнения ремонтных работ  

 
 
 
 

 
Смета расходов на косметический и капитальный   (1- кабинета)  ремонт  помещений филиала и 
СК №049-16-05   
ФОАО «Керемет Банк – Каракол» 

№ Наименование работ и 
перечень материалов 

единица 
измерения 

количество 
объем 

Цена за 
единицу 
объема 

Всего 
стоимость 

Перечень материала для покраски стен, потолка, батарей в кабинете кредитных специалистов 1-
й этаж - 63,8 кв.м. по тех.паспорту, частичная  
укладка разбросанных под рабочими столами кредитных специалистов электрических 
проводов в кабельканалы, установка плинтуса на 1-й стене. 

1 Водоэмульсионная краска ведро 3   

2 Краска, эмалированная 
(белая для батареи) 3-х 
литр. 

банка  1   

3 Бумажный скотч шт 3   

4 Праймер кг 5   

5 Лак для двери (по дереву) банка 1   

6 Порожек для пола п/м 1,5   

  ИТОГО:       



Перечень материала для покраски стен, потолка, батарей и реставрация, перекладка линолиума 
и ремонт батареи (протекает) в операционном  
зале 1-й этаж  - 41,9 кв.м. по тех.паспорту 

1 Водоэмульсионная краска ведро 2   

2 Краска, эмалированная 
(белая для  батарей) 

банка 1   

3 Бумажный скотч шт 3   

4 Порожек для пола п/м 3,5   

5 Праймер кг 5   

  ИТОГО, стоимость 
материалов:  

      

Перечень материала для побелки/покраски стен, потолка, батарей, замена линолиума в 
кассовом отделе 1-й этаж - 14,8 кв.м по тех.паспорту 

1  Водоэмульсионная краска ведро 1   

2 Линолеум (цельная, чтобы 
было без стыков) 

кв.м 16,2   

3 Бумажный скотч шт 2   

4 Праймер кг 4   

5 Чепик 40*60 пачка 1   

6 Порожек для пола п/м 2   

7 Краска, эмалированная 
(белая для батареи и 
решетч.двери) 

банка 1   

8 Плинтус п/м 21   

9 Плинтусная фасонная 
часть (Стыки, уголки и 
замки) 

шт 26   

ИТО
ГО: 

        

Перечень материала для  покраски стен/ потолка и плинтуса на лестничной площадке 1-го и 2-го 
этажа, замена старого окна 

1 Замена окна на ПВХ кв.м 2   

2 Краска, эмалированная 
(серая для плинтуса) 

банка 3   

3 Коллер  шт 3   

4 Праймер  кг 5   

5 Бумажный скотч шт 3   

6 Пена шт 1   

7 Водоэмульсионная краска ведро 3   

ИТО
ГО: 

        

Перечень материала для капитального ремонта в конференционном зале 2-го этажа. По 
техпаспорту - 22,7 кв.м (штукатурка/покраска стен, потолка, оконных проемов, батарей, замена 
линолиума, плинтусов, розеток, выключателя, освещения) покарска шкафов, дверей, ремонт 
батареи (протекает)  

1 Водоэмульсионная краска ведро 3   

2 Линолеум (цельная, чтобы 
было без стыков) 

кв.м 25,2   

3 Скребок для обдирки шт 2   

4 Родбанк  мешок 15   

5 Шпаклевка Глатт мешок 8   

6 Шпаклевка Финиш мешок 5   

7 Гипсокартон лист 3   

8 Нождачная бумага метр 1   



9 Держак для нождачной 
бумаге 

шт 2   

10 Откосный уголок  шт 7   

11 Профиль шт 10   

12 Шурупы пачка 1   

13 Чепик 40*60 пачка 1   

14 Плинтус п/м 21   

15 Плинтусная фасонная 
часть  

шт 22   

16 Галтель п/м 20   

17 Жидкие гворзи шт 3   

18 Плафон шт 2   

19 Розетка шт 4   

20 Выключатель шт 1   

21 Эл.провод метр 20   

22 Кабель канал метр 30   

23 Бумажный скотч шт 3   

24 Порожек для пола п/м 1   

25 Лак для покраски 
встроенного шкафа/дверь 

банка 2   

ИТО
ГО: 

        

Перечень материала для замены линолуима и установки плинтусов в комнате для клиентов, по 
тех.паспорту - 9,4 кв.м 

1 Линолиум  кв.м 10   

2 Плинтус  п/м 6,5   

3 Плинтусная фасонная 
часть (Стыки, уголки и 
замки) 

шт 10   

4 Чепик 40*60 пачка 1   

5 Порожек для пола п/м 1   

ИТО
ГО:  

        9775 

Перечень материала для замены линолуима и установки плинтусов в приемной директора на 2-
м этаже, по тех.паспорту - 8,2 кв.м 

1 Линолиеум  кв.м 10,5   

2 Плинтус п/м 12   

3 Плинтусная фасонная 
часть (Стыки, уголки и 
замки) 

шт 18   

4 Порожек для пола п/м 3,8   

4 Чепик 40*60 пачка 1   

ИТОГО:        

Перечень материала для штукатурки дверных проемов пластикового/стеклянного тамбура 
перед входом в здание 

1 Родбанк  кг 5   

2 Шпаклевка Глатт кг 3   

3 Шпаклевка Финиш кг 1   

4 Бумажный скотч шт 2   

ИТОГО:        



Перечень необходимого материала для ремента (валик, кисточка, латок и т.д) 

1 Валик большой  для 
водоэмульс.краски 

шт. 5   

2 Валик маленький для 
водоэмульс.краски 

шт. 3   

3 Валик для эмал.краски и 
лака 

шт. 3   

4 Кисточка для эмал.кассы и 
лака 

шт. 8   

5 Кисточка для 
водоэмульс.краски 

шт. 4   

6 Латок для 
водоэмулс.краски 

шт. 2   

7 Латок для эмал.краски и 
лака 

шт. 2   

8 Пленка  кв.м 10   

ИТОГО:        

Сберегательная касса №049-16-05, по тех.паспорту - 32 кв.м. Перечень материала для покраски 
стен/потолка, замена плафона, ремонт крыши 

1 Водоэмульсионная краска ведро 2   

2 Коллер  шт 2   

3 Бумажный скотч шт 4   

4 Силикон шт 2   

5 Плафон шт 2   

6 Кисточка  шт 1   

7 Валик шт 1   

ИТОГО:        

ВСЕГО (расходы на материалы)        

Кабинете кредитных специалистов 1-й этаж - 63,8 кв.м. по тех.паспорту.  Перечень работ:  
покраска стен/потолка, батарей , частичная  
укладка разбросанных около рабочих столов кредитных специалистов кабельканалов, 
установка плинтуса на 1-й стене. 

1 Покраска стен/потолка 
водоэмульс.краской 

Кв.м 158   

2 Установка плинтуса Пог.м 5,5   

3 Упорядочение эл.проводов 
под каб.канал + установка 
порога 

      

4 Покраска двери-1шт, 
батерей-6 шт 

шт 7   

ИТОГО:        

Операционный зал 1-й этаж  - 41,9 кв.м. по тех.паспорту.  Перечень работы:  покраска 
стен/потолка, батарей, реставрация-частичная перекладка линолиума, ремонт батареи 
(протекает)  

1 Покраска стен/потолка 
водоэмульс.краской 

Кв.м 114,5   

2 Снятие, частичный настил 
линолеума 

Кв.м 9,4   

3 Покраска батарей шт. 2   

4 Покраска двери решетчатой 
эмал.краской 

кв.м 2,9   

5 Ремонт батареи  шт. 1   

ИТОГО:       



Кассовый отдел 1-й этаж - 14,8 кв.м по тех.паспорту. Перечень работ: побелка/покраска стен, 
потолка, батарей, замена линолиума  

1 Покраска стен/потолка 
водоэмульс.краской 

Кв.м 46,7   

2 Настил линолеума кв.м 14,8   

3 Покраска батарей шт 2   

4 Установка плинтуса п/м 21   

5 Установка порожек для 
пола 

п/м 2   

ИТОГО:       

 Лестничная площадка 1-го и 2-го этажа.  Перечень работ: покраска стен/ потолка и плинтуса,  
замена старого окна 

1 Установка леса для 
покраски стен и потолка 
(между 1-2 этаж) 

комплект 3   

2 Покраска стен/потолка 
водоэмульс.краской 

кв.м 93,5   

3 Покраска плинтуса серой 
эмал.краской  

п/м 30   

4 Демонтаж старого окна  шт 1   

  ИТОГО:        

Конференционный зал 2-й этаж, по техпаспорту - 22,7 кв.м. Перечень капитальной работы: 
обдирка старых обоев, полная штукатурка/покраска стен, потолка, оконных проемов, батарей, 
замена линолиума, плинтусов, розеток, выключателя, освещения,  покарска шкафов, дверей, 
ремонт батареи (протекает)  

1 Обдирка старых обоев кв.м 57,9   

2 Обдирка старого 
известк.стен/потолка 

кв.м 80,5   

3 Шпаклевка стен/потолка (з-
слоя) 

кв.м 80,5*3 
слоя=241,5 

241,5   

4 Замена 
розеток/выключателя, 
плафонов 

шт 7   

5 Покраска стен/потолка 
водоэм.краской 

кв.м 80,5   

6 Настил линолеума кв.м 22,7   

7 Установка плинтуса   п/м 21   

8 Установка гантерей п/м 21   

9 Обшифка оконных откосов 
гипсокартоном (4-окна) 

п/м 20   

10 Покраска двери встр.шкафа 
лаком 

кв.м 9   

11 Покраска двери лаком шт 1   

12 Покраска батарей шт 3   

13 Ремонт батареи (протекает)  шт 1   

14 Установка откосного уголка п/м 19   

3 Установка порожка п/м 1   

  ИТОГО:        

 Комната для клиентов, по тех.паспорту - 9,4 кв.м. Перечень работ: замена линолуима и 
установка плинтусов 

1 Настил линолеума м2 9,4   

2 Установка плинтуса п/м 12   

3 Установка порожка п/м 1   

ИТО
ГО:  

        

Приемная директора на 2-м этаже, по тех.паспорту - 8,2 кв.м. Перечень работы: Замена 
линолуима и установка плинтусов  



1 Настил линолеум  м2 8,2   

2 Установка плинтуса п/м 12   

3 Установка порожка п/м 4   

ИТОГО:        

Перечень материала для штукатурки дверных проемов пластикового/стеклянного тамбура 
перед входом в здание 

1 Шпаклевка,покраска    1   

  ИТОГО:        

Сберегательная касса №049-16-05, по тех.паспорту - 32 кв.м. Перечень работы: покраска 
стен/потолка, замена плафонов, ремонт крыши где протикает вода 

1 Покраска стен/потолка 
водоэм.краской (2-раза) 

кв.м 61   

2 Замена плафона  шт 2   

3 Ремонт крыши где 
протикает вода 

  1   

ИТОГО:        

ВСЕГО расходы за выполнение 
работ:  

      

ВСЕГО (материалы+работа):        

 
  


	Дата: «____» ___________________

