
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ  

 в рамках закупки офисной бумаги для нужд ОАО «Керемет Банк». 

Дата: «____» ___________________ 

 

Кому: ОАО «Керемет Банк» 

 

 

 

1.   ОАО «Керемет Банк» выражает заинтересованность в закупке офисной бумаги 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 поставляемых 

ТМЦ, не просроченный срок годности ТМЦ, 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 

Заведующий сектором закупок АО. 

Бейшеналиев С.К.  

Тел: (312) 313173 д/н 2080 

Электронная почта  

tender@keremetbank.kg  

 

3.  Цена должна быть указана KGS\USD, с учетом:  

 доставки до офисов Банка по регионам КР,  

 всех налогов и сборов, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики, и должна 

действовать не менее 30 дней. Крайний срок предоставления Вашего ценового предложения «19» января 

2022 года, 11:00 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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Требуемые технические параметры 

Дата: «____» ___________________ 

 

Кому: ОАО «Керемет Банк» 

 

Технические параметры 

бумаги 

Поставки по адресам Цена за пачку с учетом 

транспортировки (сом) 

Офисная бумага с 

доставкой в ГО,(г. Бишкек, 

ул. Тоголок Молдо 40/4) ф. 

А-4 (210 х 297 мм) Класс 

С+г/м2, 500 л., бумага 

класс С Страна 

производства Россия, 

Индонезия, Франция, 

Украина, Беларусь и т.д.  

146% (CIE), в коробках по 5 

пачек. 

В городе Бишкек. ул. Тоголок Молдо 40/4  

Офисная бумага с 

доставкой в регионы 

включая 7 филиалов 

Бумага офисная А4, 80 

г/м2, 500 л., бумага класс С 

Страна производства 

Россия, Индонезия, 

Франция, Украина, 

Беларусь и т.д.  146% (CIE), 

в коробках по 5 пачек. 

Филиал Балыкчы, ул. Ж.Абдрахманова 

(бывшая ул. Фрунзенская), 172 

Филиал Каракол, г. Каракол, ул. Жамансариева, 

137 

Филиал Кара-Балта. Ул Кожомбердиева 125 

(м-н Народный) 

Филиал Талас. Таласская область, г. Талас, ул. 

Бердике-Баатыра, 216 

Филиал Ош. Ошская область, г. Ош, ул. Ленина, 

287 

Филиал Кадамжай. Баткенская область, 

Кадамжайский район, с. Пульгон, ул. 

А.Жалилова, 3а 

Филиал Жалал-Абад Жалал-Абадская область, 

г. Жалал-Абад, ул. Токтогула, 40 

 

 


	Дата: «____» ___________________

