
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАКУПКЕ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ для нужд ОАО «Керемет Банк» 

Дата: «____» ___________________ 

 

Кому: ОАО «Керемет Банк» 

 

 

 

1.   ОАО «Керемет Банк» выражает заинтересованность в закупке сувенирной продукции 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 товара, страна 

производитель, 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 

Начальник АО. 

Бакытбек кызы Бермет 

Тел: (312) 313173 д/н 2288 

Моб.тел: 0551755122 

Электронная почта  

Bakytbek_b@keremetbank.kg  

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 «30» июля 

2021 года, 14.00 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 3-х лет (письма, список договоров с 

указанием сумм поставки и контактных номеров Заказчиков). 

 

 

 

 

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 не соответствия 

условий поставок или не согласия со стороны Победителя закупки, при заключении договора Поставки, данный 

Поставщик будет включен в Черный список поставщиков Банка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Bakytbek_b@keremetbank.kg
mailto:Beishenaliev_S@keremetbank.kg


 

Таблица технических параметров на сувенирную продукцию для нужд   ОАО «Керемет Банк» 

Дата: «____» ___________________ 

 

Кому: ОАО «Керемет Банк» 

 

Модель товара Описание товара 
Кол-во, 

шт 

Предыду

щая 

цена, 

сом 

Сумма,  

с учетом 

налогов,  

сом 

Футболка Модель Унисекс. Вариант 

классический U-образный ворот. 

Цвет белый.  

Ткань вариант 1: турецкий супрем 

не менее 90% хлопок. 

Ткань вариант 2: 100% хлопок с 

прочесанной хлопковой нитью 

Наличие бейки на воротнике 

(укрепляющая х/б лента на 

воротнике). 

Все швы должны быть аккуратно 

обработаны. 

 

Печать логотипа качественная (без 

пробелов, с четкими границами, 

несмываемая после стирки) 

шелкография в 3 цвета 

(фирменные цвета Банка): на 

груди А7 формат, на спине 

нанесение слогана Банка.   

Размеры и количество: S- 90 шт., 

M-100 шт., L-110 шт., XL-100 шт., 

XXL-100 шт. 

 

500   

Футболка поло 

черного цвета  

Модель Унисекс Поло. Цвет 

черный. Все швы должны быть 

аккуратно обработаны.  

Вышивка горизонтального 

логотипа в белом цвете, на груди 

А7/А8 формат. Вышивка должна 

быть выполнена качественно, без 

пробелов и стягивания ткани. 

Поло пике (батник) с отложным 

воротником. Наличие бейки на 

воротнике (укрепляющая х/б 

лента) и планка с 3 пуговицами в 

тон). 

Ткань: не менее 90% хлопок 

Размеры: S-40 шт., M-80 шт., L-80 

шт., XL-60 шт., XXL-30шт., XXXL-10 

шт. 

 

300   

Жилетка  Утеплённая, модель стандарт. Цвет 

сине-голубой. Материал основной 

ткани – плащевка, внутри 

подкладочная ткань, 1 слой 

синтепона. Жилетка на молнии, с 

карманами по бокам. Логотип на 

груди. Формат А6, 1 цвет – 

стального цвета. 

400   



Размеры и количество: S-100 шт., 

M-100 шт., L-100 шт., XL-50 шт., 

XXL-50 шт. 

Бейсболка Модель Унисекс. Цвет белый.  

Бейсболка с 6-ю либо 5-ю 

панелями и вышитыми 

отверстиями для вентиляции, 

регулируется металлической 

пряжкой. С удобной посадкой по 

голове. 

Ткань: не менее 50% хлопок  

Печать логотипа – 1 цвет, либо 

вышивка логотипа в 1 цвете. 

Вышивка должна быть выполнена 

качественно, без пробелов и 

стягивания ткани. 

 

500   

Свитшот Модель унисекс. Вариант 

классический U образный ворот, 

длинные рукава.  

Цвет черный. Ткань - хлопок не 

менее 40%.  

Печать логотипа шелкография в 3 

цвета, на груди формат 

горизонтального логотипа А7/А8. 

Размеры: S-50 шт., M-70 шт., L-70 

шт., XL-50 шт., XXL-30шт., ХХХL-30 

шт. 

300   

 

Предоставление образцов обязательно. Выбор будет осуществляться путем сравнения образцов. 

Предпочтение будет отдаваться изделиям более высокого качества (качество пошива, качество нанесения, 

плотность ткани, состав - высокий процент натуральных нитей (за исключением жилетки)). 

Будут учтены сроки поставки (в среднем 10-15 рабочих дней после утверждения макета).  

Условия оплаты (50% в начале при подписании договора, 50% после получения товаров).   

Также коммерческие предложения будут рассмотрены с учетом наличия рекомендательных писем 

партнеров. 
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