
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАКУПКЕ 

 услуг по установке системы охранно-пожарной и тревожной сигнализации в «ФОАО Керемет Банк Иссык-

Куль» 

Дата: «____» ___________________ 

 

Кому: ОАО «Керемет Банк» 

 

 

 

1.   ОАО «Керемет Банк» выражает заинтересованность в закупке услуги по установке системы охранно-пожарной и 

тревожной сигнализации в «ФОАО Керемет Банк Иссык-Куль» 

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

кыргызском языках, предложение должно сопровождаться соответствующим сертификатом качества 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 

Ведущий специалист сектора закупок АО. 

Астаркул уулу Турат  

Тел: (312) 313173 д/н 2236 

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 «02» 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tender@keremetbank.kg


             ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на услуги по установке системы охранно-пожарной и тревожной сигнализации в «ФОАО 
Керемет Банк Иссык-Куль» 

 

Дата: «____» ___________________ 

 

Кому: ОАО «Керемет Банк» 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Предварительная смета 

на выполнение работ по монтажу и наладке системы охранно-пожарной и тревожной   
сигнализации на Объекте, расположенном по адресу: г. Чолпон-Ата, , ул. Советская, 24 

№ 

№ Наименование материалов,  Ед. Кол-

во 

цена 

ед. общая 

п п  оборудования и работ изм. сом 
 

стоимость 

1 ПКП "Лунь11"  с   клавиатурой  + акк 7 А*ч к-т 1   

2 Расширитель ШС к-т 2   

3 Источник бесперебойного питания  к-т 3   

4 Аккумулятор 12 в 7 А*ч шт. 4   

5 Датчик ИК-обнаружения   шт. 22   

6 Датчик разбития стекла Pyronix BG  шт. 8   

7 Датчик комбинированный (ИК+РВ) шт. 3   

8 Датчик СМК-1 шт. 23   

9 Датчик СМК для металлической двери шт. 4   

10 Извещатель пожарный тепловой ИП 101 шт. 23   

11 Извещатель пожарный дымовой ИП 212 шт. 26   

12 Извещатель пожарный ручной ИПР шт. 4   

13 Тревожная кнопка с фиксацией шт. 9   

14 Радиотревожная кнопка с 2-мя р/брелками к-т 1   

15 Сирена пъезоэлектрическая со строблампой шт. 1   

16 Кабель 6х0,4 м 250   

17 Кабель 4х0,4 м 320   

18 Кабель 2х0,4 м 80   

19 Короб кабельный 10*15 м 180   

20 Метизы к-т 1   

21 Итого оборудования и материалов на сумму  

22 Стоимость монтажных работ (СМР)  

23 Транспортно-командировочные затраты (ТКЗ)  

24 Итого оборудования, материалов и СМР  

 

на выполнение работ по монтажу и наладке системы охранно- тревожной   сигнализации на 
Объекте, расположенном по адресу: г. Балыкчи, ул. Абдрахманова, 172 

№ 

№ Наименование материалов,  Ед. Кол-

во 

цена 

ед. общая 

п п  оборудования и работ изм. сом 
 

стоимость 

1 КП "EVO48"  с LED  клавиатурой (K32) к-т 1   



2 Расширитель ШС к-т 2   

3 Источник бесперебойного питания  к-т 3   

4 Аккумулятор 12 в 7 А*ч шт. 4   

5 Датчик ИК-обнаружения Рапид  шт. 24   

6 Датчик разбития стекла Pyronix BG  шт. 14   

7 Датчик комбинированный (ИК+РВ) шт. 1   

8 Датчик СМК-1 шт. 26   

9 Датчик СМК для металлической двери шт. 7   

10 Тревожная кнопка с фиксацией шт. 4   

11 Радиотревожная кнопка с 2-мя р/брелками к-т 1   

12 Сирена пъезоэлектрическая со строблампой шт. 1   

13 Кабель 6х0,4 м 200   

14 Кабель 4х0,4 м 50   

15 Кабель 2х0,4 м 80   

16 Короб кабельный 10*15 м 50   

17 Метизы к-т 1   

18 Итого оборудования и материалов на сумму  

19 Стоимость монтажных работ (СМР)  

20 Транспортно-командировочные затраты (ТКЗ)  

21 Итого оборудования, материалов и СМР  

 


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

