
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ  

 в рамках закупки услуг по оценке акций ОАО Росинбанк за период март-декабрь 2016 г.  

Дата: «____» ___________________ 

 

Кому: ОАО «Керемет Банк» 

 

 

 

1.   ОАО «Керемет Банк» выражает заинтересованность в закупке услуг по оценке акций ОАО Росинбанк за 

период март-декабрь 2016 г.  

2.    Для участия в запросе цен, Вам требуется предоставить коммерческое предложение на русском или 

кыргызском языках, предложение должно сопровождаться соответствующей документацией. 

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:  

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

действовать не менее 30 дней. Крайний срок предоставления Вашего ценового предложения «11» 

февраля 2022 года, 11:00 местного времени. Заявки от участников принятые позже указанного срока 

рассмотрению не подлежат. 

 

4.   Вы должны указать окончательную стоимость услуг без оговорок, предпочтение будет дано участнику, 

соответствующему всем требованиям 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tender@keremetbank.kg


Требуемые технические параметры 

Дата: «____» ___________________ 

 

Кому: ОАО «Керемет Банк» 

 

№ Наименование запрашиваемые параметры  
цена  за едн. 

(СОМ) 

1 

проведение независимой оценки 
стоимости акций ОАО "Росинбанк" 
на период март-декабрь 2016 года 

1. Предложившее наименьшую сумму за свои 
услуги; 

2. Со сроком исполнения услуг не позднее 8-марта 
2022 года. 

3. Применить требование к независимым 
оценщикам отражать в отчете детальное описание 
методов, использованных при оценке имущества с 
указанием источников информации и отражением 

в отчетах снимков экрана с отражением 
информации об использованных аналогах (данное 
требование обязательно должно быть включено в 

техническое задание на оценку); 
4. Также необходимо включить в отчет 

обоснование корректировок, применяемых к 
аналогам (данное требование обязательно должно 
быть включено в техническое задание на оценку); 

5. Закуп произвести у Партнеров/аккредитованных 
независимых оценщиков Банка; 

6. Предоставляемая форма отчета: полный отчет, с 
применением трех подходов. 

В качестве дополнительной информации сообщаю 
что в соответствии со Стандартами оценки 

утвержденными Правительством Кыргызской 
Республики от 3 апреля 2006 года № 217, 

заключение договора на оказание услуг является 
обязательным этапом для проведения оценки 

имущества. 
Также сообщаю что оплата услуг компании 

производится после подписания акта о 
выполненных работ, вид оплаты - безналичный 

расчет.  

 

  итого в сомах    
 

  Сроки исполнения  до 08.03.2022 г. 
 

  Вид оплаты    

 


	Дата: «____» ___________________

