
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ  

 в рамках закупки услуг по проведению публичных торгов по реализации залогового имущества (во 

внесудебном порядке) ОАО «Керемет Банк» 

Дата: «____» ___________________ 

 

Кому: ОАО «Керемет Банк» 

 

 

 

1.   ОАО «Керемет Банк» выражает заинтересованность в закупки услуг  услуг по проведению публичных торгов 

по реализации залогового имущества (во внесудебном порядке) ОАО «Керемет Банк» 

  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 оказываемых услуг, 

цены 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\USD, с учетом:  

 доставки до офисов Банка по регионам КР,  

 всех налогов и сборов, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики, и должна 

действовать не менее 30 дней. Крайний срок предоставления Вашего ценового предложения «25» 

февраля 2022 года, 13:00 местного времени. Заявки от участников принятые позже указанного срока 

рассмотрению не подлежат. 

 

4.   Вы должны указать окончательную стоимость продажи 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 1 (одного) 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.  
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Тех задание для отбора Компаний об оказании услуг по проведению публичных торгов по реализации 

залогового имущества (во внесудебном порядке) ОАО «Керемет Банк» 

1. Предмет Договора- Исполнитель обязуется оказывать услуги по организации и проведению публичных 

торгов по реализации залогового имущества (во внесудебном порядке) Заказчика.  

2. Необходимо произвести сбор коммерческого предложения за следующие оказанные услуги: 

 Размер фиксированной ставки (за одного заемщика, для покрытия расходов Компании по проведение и 

объявлению торгов) (вне зависимости от количества предметов залога).  

 во всех случаях, когда 1-ые и 2-ые торги не состоялись и предмет залога передается Заказчику в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики, - стоимость вознаграждения Компании.  

 при реализации предмета залога на торгах за счет реализации фактической реализации 

вознаграждение Компании. 

 в случае если во время подготовки либо проведения торгов на любом этапе до фактической передачи 

(подписание Протокола о результатах проведенных торгов) предмета залога, задолженность была 

реструктуризирована/ введена в график–размер вознаграждения Компании.  

 в случае, когда предмет залога был принят Заказчиком от Собственника по отступному, размер 

вознаграждения Компании.  

3. Исполнитель обязуется: 

4.1. обеспечивать подготовку и проведение торгов в соответствии с условиями Соглашения о порядке 

обращения взыскания на предмет залога, Договора о залоге и требованиями законодательства Кыргызской 

Республики; 

4.2. организовывать свою работу наиболее экономичным и эффективным образом (сроки, затраты и т.д.), 

соблюдая требования законодательства Кыргызской Республики; 

4.3. в случае спора по вопросу проведения торгов принимать участие в судебных разбирательствах во 

всех судебных инстанциях в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики;  

 


