
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАКУПКЕ 

 на поставку бутилированной воды+диспенсеров для нагрева и охлаждения воды для нужд ОАО «Керемет 

Банк» 

 

Дата: «____» ___________________ 

 

Кому: ОАО «Керемет Банк» 

 

 

 

1.   ОАО «Керемет Банк» выражает заинтересованность в закупке на поставку бутилированной воды+диспенсеров 

для нагрева и охлаждения воды 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 качества оказываемых 

услуг, цены и сроки поставки.  

3.      Формат обращения нарочно по указанному адресу или электронной 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 

Моб.тел: 0557250286 

Электронная почта  

Beishenaliev_S@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 «04» 

октября 2021 года, 12:00 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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Таблица технических параметров на поставку бутилированной воды+диспенсеров для нагрева и 

охлаждения воды для нужд ОАО «Керемет 

 

Дата: «____» ___________________ 

 

Кому: ОАО «Керемет Банк» 

 

 

 

№ Наименование Описание Количество, 

шт. 

Стоимость за 

1 ед., сом 

Стоимость всего, сом (с 

учетом налогов) 

1 бутилированной 
воды+диспенсеров 

1.Вода-Бутилированная питьевая вода 

18-19  л (возвратная тара) —

артезианская или очищенная, 

экологически чистая питьевая вода, 

с полноценной минеральной 

составляющей. соответствие 

международным стандартам. ГОСТу, 
наличие необходимых сертификатов 
обязательно, для ежедневного 

потребления. Вoду доставлять 

в бутылях из поликарбоната — 

пластик, разработанный специально 

для упаковки пищевых продуктов 

не выделяющий вредных веществ 

в питьевую вoду. Наличие 
сертификата обязательно. 
Химический состав не должен 

превышать: Кальций, мг/л — 

34,8 Магний, мг/л −7,5 

Натрий, мг/л −19 

Калий, мг/л-2 

Бикарбонаты, мг/л −231 

Жесткость общая, ммоль/л −2,5 

Сульфаты, мг/л-30,1 

Хлориды, мг/л-5,5 

Фториды, мг/л-0,6 

Общая минерализация, мг/л-205 

Объем: 18 или 19 литра. 

Тип упаковки: поликарбонатная 

бутыль. С бесплатной доставкой до 
указанных адресов.  

 

230 шт в 
месяц  

  



  2. Диспенсер напольный   

Цвет — черный и белый 

Тип — фреоновый 

Пластик матовое покрытие 

Материал змеевика компрессора 

алюминий 

Температура нагрева воды(° С) ≥85 ° 

С 

Мощность нагреваемой воды мин. 

при температуре 25 (° C) (л / час) 4L / 

Н 

Температура охлажденной воды — 

номинальная — (° C) ≤10 ° C 

Объем охлажденной воды мин. при 

температуре 25 (° C) (л / час) 2L / H 

Объем горячей емкости 1 л 

Объем холодного бака 3.6 л 

Потребляемая мощность горячего 

бака (Вт) 420 Вт 
Потребляемая мощность холодного 

бака (Вт) 100 Вт 

Размеры продукта (мм) 325 х 347 х 

1025 

   

 


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

