
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАКУПКЕ  

услуг по проведению ремонтных работ в 1.в ФОАО «Керемет Банк Чуй и сберкассы   

№049-03-39» 

Дата: «____» ___________________ 

 

Кому: ОАО «Керемет Банк» 

 

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

работ в в ФОАО «Керемет Банк Чуй и сберкассы   №049-03-39. 

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 

«28» октября 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 Чуй и сберкассы   №049-03-39 

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  

 
 
Предварительная смета ФОАО Керемет Банк-Чуй 

П. П. № Наименование работ и затрат Единица 
измерения 

Количество Стоимость 
единицы (сом) 

Общая стоимость 
(сом) 

  Ремонтные работы          

1 Водоэмульсионная окраска стен  м2 506,02   

2 Водоэмульсионная окраска потолков м2 16   

3 Демонтаж, очистка, покраска и 
монтаж плит "Армстронг" потолка 

м2 226,8   

4 Ремонт кровли тамбура м2 16,12   

5 Транспортные расходы       

Предварительная смета СК Ошский рынок  
 

П. П. 

№ 
Наименование работ и затрат 

Единица 

измерения 
Количество 

Стоимость 

единицы (сом) 

Общая 

стоимость (сом) 

  Ремонтные работы        

1 Водоэмульсионная окраска стен за 

три раза 

м2 202,42   



2 Ремонт плит "Армстронг" потолка м2 1   

3 Обшивка стены гипсокартоном м2 1   

4 Обшивка стены МДФ м2 0,9   

5 Ремонт наружной стены с 

покраской 

м2 28,7   

6 Ремонт кровли м2 7,31   

7 Навес м2 9   

8 Демонтаж и монтаж радиаторов (2 

штуки) 

шт 2   

9 Транспортные расходы       

 


	Дата: «____» ___________________

