
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАКУПКЕ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

       

Дата: «____» ___________________ 

 

Кому: ОАО «Керемет Банк» 

 

 
 
1.   ОАО «Керемет Банк» выражает заинтересованность в закупке сувенирной продукции на 2021-2022 
г. 
2.    Для участия в запросе цен, Вам требуется предоставить коммерческое предложение на русском 
или кыргызском языках, предложение должно сопровождаться соответствующим сертификатом 
качества товара, страну производителя, цену 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 
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 всех налогов и сборов, предусмотренных 
законодательством Кыргызской Республики, и должна действовать не менее 30 дней. Крайний срок 
предоставления Вашего ценового предложения «27» апреля 2021 года, 16.00 местного времени. 

 
4.   Вы должны указать окончательную стоимость продажи без оговорок, предпочтение будет дано 
участнику, соответствующему всем требованиям технической спецификации и предложившему 
наименьшую стоимость.  
 
С уважением, 
 
Заведующий сектором закупок АО  
Бейшеналиев С.К. 
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Таблица цен 
закупке сувенирной продукции на 2021-2022 г. 

 

Лот 
№ 

Наименование Кол-во шт. Стоимость 
за 1 ед. 
(сом) 

Сумма 
(сом) 

1.  Визитница, Описание: Классическая визитница в 
сдержанных цветах с хромированным 
декоративным 
кантом. 
Внутренняя отделка: черный бархат.  
Вместимость: 30 визиток.  
Нанесение: лазерная гравировка 

500   

2.  Ручка металлическая Шариковая ручка с покрытием 
SoftTouch.  
Материал: Алюминий.  
Характеристики: ø10 x 137 мм.  
Нажимной механизм.  
Синие чернила.  
Нанесение: лазерная гравировка,  цвет черный  

500   

3.  Ручка металлическая Шариковая ручка с покрытием 
SoftTouch.  
Материал: Алюминий.  
Характеристики: ø10 x 137 мм.  
Нажимной механизм.  
Синие чернила.  
Нанесение: лазерная гравировка, цвет серый  

500   

4.  Сумка холодильник Описание: термоизолирующая 
сумка. 600D. 2 разных способа использования.  
Главное отделение с двойной застёжкой и с мягкой 
внутренней облицовкой (с PEVA). 
Передний карман с застежкой-молнией.  
Регулируемые вэббинг ремни с усилением для 
плеч.  
Емкость до 15 л.  
Размер: 310 x 240 x 180 мм.  
Нанесение: шелкография в 1 цвет 

100   

5.  Кружка прозрачная Материал - стекло  
Объем - 350 мл  
Высота - 10 см  
Диаметр - 8 см  
Диаметр дна - 6,5 см  
Нанесение: логотип в три цвета, с одной стороны, 
деколь.  
Упаковка: коробка без печати. 

500   

6.  Фляжка алюминиевая черного цвета 
Материал: алюминий 
Цвет: черный матовый 
Объем: до 800 мл. 
Нанесение логотипа: лазерная гравировка. 
Особенности: наличие карабина 

300   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Дата: «____» ___________________

