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

Дата: «____» ___________________ 

 

Кому: ОАО «Керемет Банк» 

 

№ Наименование Описание товара Коли

честв

о, 

шт. 

Стоимость за 

1 ед., сом 

Стоимость 

всего, сом (с 

учетом 

налогов) 

Сроки, дни 

1 Компактный 

складной зонт  

 

 

 

 

 

Материал: эпонж, плотность 

-  не менее 190 Т с ручкой с 

прорезиненным покрытием. 

Данный товар складывается 

в 3 секции и снабжен 

системой защиты от ветра и 

автоматического открытия. 

Товар поставляется в чехле. 

Размеры зонта: 970х280 мм. 

Размеры сумки: 50х250 мм. 

Нанесение логотипа: 

текстильная печать в 1 цвет 

на 1 секторе. Цвет может 

быть в золоте. Качество 

печати четкое, яркое, 

нестираемое при попадании 

воды 

 
Страна-поставщик: Европа 

(предпочтительно) 

 

100   15-20 рабочих 

дней после 

утверждения 

макета 

2 Термос Материал: нержавеющая 

сталь с двойным корпусом и 

ситечком для заваривания 

чая. Должен отсутствовать 

запах металла. 

Емкость: до 470 мл 

Цвет: черный 

Лого: шелкография в 1 цвет 

Четкое, нестираемое 

нанесение логотипа 

Страна-поставщик: Китай 

300   45-55 рабочих 

дней после 

утверждения 

макета 

3 Попсокет Материал: TPR+ABS+ клей 

3М 

Размер: диаметр 4 см, 

Логотип: полноцвет 

Клейкая сторона хорошего 

качества и ровного 

нанесения для полного 

прилегания к смартфону 

Цвета основной части: 

корпоративный синий, 

1000   45-55 рабочих 

дней после 

утверждения 

макета 



белый и черный 

Цвет боковой части: белый 

 
Страна-поставщик: Китай 

4 Антистресс Материал: PU в форме мяча, 

диаметр 50 мм,  

Цвет антистресса: голубой 

корпоративный 

Тампопечать в 1 цвет 

Печать логотипа четкая, без 

разводов. 

Важна возможность 

восстановления исходной 

формы антистресса после 

сжатия, без заломов и 

деформации 

 
Страна-поставщик: Европа 

(предпочтительно) 

 

500   15-20 рабочих 

дней после 

утверждения 

макета 

5 Шоппер Ткань: 100% хлопок, 240-260 

г/м2 

Размер: 37х35,8х9 см 

Нанесение: шелкография в 3 

цвета 

Нестираемое после стирок 

нанесение логотипа 

 
Страна-поставщик: Европа 

 

500   До 20 рабочих 

дней после 

утверждения 

макета 

6 Музыкальная 

колонка 

Беспроводная колонка с 

микрофоном из ABS, с 

прорезиненным покрытием. 

Функции:  

 автономная работа 

до 2-х часов,  

 возможность ответа 

на звонки,  

 регулирование 

громкости, 

подключение к 

списку 

воспроизведения 

мобильного 

устройства, 

Bluetooth,  

300   15-20 рабочих 

дней после 

утверждения 

макета 



 устройство для 

чтения карт TF  

 
Кабель USB /micro USB для 

зарядки 

Размер: не более 59х55 мм 

Нанесение: тампопечать в 1 

цвет 

 

 
Страна-поставщик: Европа 

(предпочтительно) 

 

 

Предоставление образцов и наличие рекомендательных писем обязательно! 

Предпочтение будет в пользу товаров более высокого качества (более плотная ткань для зонтов и 

шопперов, нержавеющая сталь для термоса, разноообразные функции для музыкальной колонки) 

Важные параметры: 

1. Качество -50% 

2. Сроки поставки – 30% 

3. Цена 20% 
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