
ПРИГЛАШЕНИЯ К УЧАСТИЮ В КОКУРСЕ 
 

Номер 222806-2 

Наименование закупки: «Услуги технического надзора на строительство административных зданий, участка "Ачи УЭС" для Базар-

Коргонского РЭС в селе Чарбак, Могол а/о Базар-Коргонского района Жалал-Аадской области» 

Заказчик:  ОАО «Жалалабатэлектро» 

Метод закупок; неограниченный (одноэтапный) 

Планируемая сумма  117 899 сом 

Товаров/работ/услуг; Услуги 

Дата публикации «28» .июнь 2022 г. 

Валюта предложения поставщика; Кыргызский сом 

Источник финансирования; Собственный средств 

Срок подачи предложений поставщиков/подрядчика «05» июль 2022 г. ч 17-00 

Срок действия предложений поставщиков/подрядчика 30 дней 

Гарантийное обеспечение конкурсной заявки (декларация); Декларация 

Срок действия ГОКЗ (декларация): 30 дней 

Срок действия конкурсной заявки; 30 дней 

Наименование лота; 

 

Лот №1 «Услуги технического надзора на строительство административных зданий, участка "Ачи УЭС" для Базар-Коргонского РЭС в 
селе Чарбак, Могол а/о Базар-Коргонского района Жалал-Аадской области» сумма 117 899 сом, 

 

Адрес и Место поставки/оказание услуг/выполнения работ; «Базар-Коргонского РЭС в селе Чарбак, Могол а/о Базар-Коргонского 
района Жалал-Аадской области» 

 

Условие поставки; Не предусмотрено 
 

Сроки поставки товара/оказание услуг/выполнения работ; После подписания договора в течение ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА 

ДО СДАЧИ ОБЪЕКТА 
 

 

 
Квалификационные 

требования 
 

1 

Документ об 

отсутствии между 

участником закупки и 

заказчиком 

конфликта интересов 

              Письменное подтверждение об отсутствии аффилированности 

. 

2 

Участники закупок 

должны выполнить 

свои обязательства по 

уплате страховых 

взносов 

Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате страховых взносов 

3 

Участники закупок 

должны выполнить 

свои обязательства по 

уплате налогов в 

Кыргызской 

Республике 

Предоставить информацию об отсутствии задолженности по уплате налоговых взносов 

4 

Сведения о наличии 

опыта схожих 

поставок 

Иметь объем закупок не менее суммы претендуемого лота с подтверждающими документами 

 

5. Документ 

определяющий 

юридический статус и 

место регистрации 

Предоставить сканированную копию оригинала свидетельства о регистрации 

 



6. Квалификация и 

опыт руководителя и 

ключевых 

сотрудников 

участника закупки 

Иметь в наличии руководителя и ключевых сотрудников с опытом выполнения аналогичных 

 по характеру и объему услуг в течение не менее 2 (двух) лет, предоставить сканированную 

 копию оригинала сертификата по инжиниринговым услугам 

  

Особые условия контракта 
Гарантийное обеспечение исполнения контракта 1,0% 

Упаковка ; Не предусмотрено 

Страхование товара Не предусмотрено 
Сопутствующие услуги ;Не предусмотрено  

Технический контроль и испытания; Не предусмотрено 

Запасные части ;Не предусмотрено 

Гарантия ;Не предусмотрено месяцев 

Обеспечить исправление дефектов по гарантии: Не предусмотрено 

 

Неустойка за невыполнение гарантийных обязательств 

Ставка за каждый просроченный день 0.1% за каждый день 

Максимально вычитаемая сумма 1% от цены контракта 

Документы, которые должны быть предоставлены поставщиком при поставке товара; Не предусмотрено 

Транспортные накладные, железнодорожная квитанция 

или автогрузовая квитанция Не предусмотрено 

 

Счет-фактура (инвойс) поставщика с описанием товаров, 

указанием количества, цены единицы товара и общей 

суммы 

Урегулирование споровСпоры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат разрешению в Суд общей 

юрисдикции Кыргызской Республики 
 

ПЛАТЕЖ 

Авансовый платеж Не предусмотрено 

После отгрузки Не предусмотрено 

После приемки Не предусмотрено 

Дополнительные условия оплаты нет 

Срок оплаты В течение 30 календарных дней, после подписания актов приемки 

НЕУСТОЙКИЗа несвоевременную поставку 

Ставка за каждый просроченный день 0.1% за каждый день 

Максимально вычитаемая сумма 1.0% от цены контракта 

За несвоевременную оплату 

Ставка за каждый просроченный день 0.1% за каждый день 

Максимально вычитаемая сумма 1.0% от цены контракта 

Комиссия по закупке 

Подать конкурсное предложение 
в электронном виде согласно 
Требованиям с установлением пароля 
доступа 

По эл. адресу: 
zakupki.nov@mail.ru  

по адресу: г. Жалал-Абад, ул. Ленина 
159, ОАО “Жалалабатэлектро” 

Дата окончания приема конкурсных заявок: 
05.07.2022 г 

17:00 часов (GMT+6) 

Направить пароль для доступа к 
конкурсному предложению 

zakupki.nov@mail.ru 

Дата окончания приема паролей к 
конкурсным предложениям: 

05.06.2022г 
17:00 

часов (GMT+6) 
 

 

1. Вы должны представить цены для всех товаров, работы и услуг по данному предложению на один или более лотов. Ваше ценовое 

предложение будет оцениваться по каждому лоту отдельно. Победителем(-ями) будет(-ут) признан(-ы) поставщик(-и), 
предложивший(-ие) низкую оцененную стоимость при надлежащем качестве по указанным позициям по каждому лоту. Оценка по 

лоту будет проводиться в целом, по всем позициям. 

 



2. Из числа победителей конкурса, будет составлен список поставщиков, с которыми Заказчик по мере необходимости может 

заключить конкретный договор на поставки/оказание товар/работ/услуг по ценам и на условиях указанным в годовом Договоре.  

 

3. Вы должны представить  по электронной почте на e-mail: zakupki.nov@mail.ru с пометкой «Конкурсное предложение на 

поставки/работы/ услуг» 
 

4. Ваше конкурсное предложение, написанное на русском языке, должно сопровождаться уместной информацией для каждой 

оцениваемой позиции. 
 

5. Вы должны представить только одно конкурсное предложение для вышеуказанных позиций. Вы можете предоставить 

предложение в отношении одного или нескольких лотов. Ваше предложение должно быть напечатано или написано 
несмываемыми чернилами и соответствующе подписано Вами или Вашим уполномоченным представителем. Не подписанные 

Формы конкурсного предложения не будут рассматриваться.  

6. Ваше конкурсное предложение должно быть представлено согласно следующим инструкциям: .  
 

1. ЦЕНЫ: Цены должны быть в следующей валюте: кыргызский сом. 

 

2. ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ: конкурсные предложения, определенные как существенно отвечающие 

техническим спецификациям, будут оценены путем сравнения их цен. Конкурсное предложение, существенно не 

отвечающее требованиям, если оно содержит значительные отклонения или оговорки к срокам, условиям и спецификациям 
Приглашения, не будет рассматриваться дальше. Заказчик будет оценивать, и сравнивать только те предложения, которые 

определены как существенно отвечающие требованиям.  
 

3. ПРИСУЖДЕНИЕ ДОГОВОРА. Договор будет присужден претенденту или претендентам, предложившему 

наименьшую оцененную цену, которая отвечает техническим требованиям и финансовым возможностям.  
Выигравший Претендент или претенденты подпишут договор (ы)  

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Ваше конкурсное предложение должно действовать на период 
тридцать (30) календарных дней со дня окончательного срока представления конкурсного предложения, как указано 

в пункте 5 данного Приглашения. 

 
5. СРОК ПОСТАВКИ: в конкурсном предложении должен быть указан срок поставки/оказания услуг.   

 

6. Дополнительную информацию можно получить : 
 

E-mail: zakupki.nov@mail.ru 

 

7. Претендент, конкурсное предложение которого было принято, будет оповещен о присуждении договора посредством 

Письма о принятии конкурсного предложения в течение трех (3-х)календарных дней со дня представления конкурсного 
предложения 

8. Победитель ,предоставляет Договор ПОДПИСАННЫЙ и подтвержденный мокрой печатью  запечатанный в конверте, 
адресовано и доставлено по следующему адресу: 

 

Адрес Покупателя:  г. Жалал-Абад, ул. Ленина 159, ОАО “Жалалабатэлектро” 

. 

9. Заказчик отклоняет конкурсную заявку в случаях, если: 
- участник, представивший заявку, не соответствует квалификационным требованиям, установленным в Требованиях к 

поставки/услугам 

- поставщик представил более одной конкурсной заявки; 
 

 

 
Как установить пароль на папку  https://www.youtube.com/watch?v=0-WuBtc5MEM 

 

 
 

 

Председатель комиссии по закупке :

Член комиссии по закупке :  

Член комиссии по закупке :  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
 

 (заполнятся на официальном бланке Поставщика) 

КОНСУРСНАЯ ЗАЯВКА 

Кому:_______________________________________________________    От:

 _______________________________________________________ 
Дата «_______»_________________________2022 г.  

  

1. Изучив Конкурсную документацию, включая все приложения, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку
 (краткое описание предмета закупки) в полном соответствии с Конкурсной документацией на сумму: 

•  

       _____________________________________________________________  
                              (укажите номер лота и наименование лота) на сумму 

                                   [поставщик указывает цену лота цифрами и прописью) сом; 

 
  

ВСЕГО: _ (пропись) сом. 

 
(Примечание: "Таблица цен», является неотъемлемой частью Конкурсной заявки и включает все затраты, налоги, пошлины и сборы, в 

соответствии с Приглашением. 
2. Мы обязуемся выполнить поставку или услугу, или завершение работ (не нужное убрать) в сроки, указанные в 

Приложениии№4 (Примечание: если Поставщик предлагает поставку, отличающуюся от Приложения №4, замените вышеприведенный 

абзац на следующий и укажите предлагаемые сроки: 
«Мы обязуемся осуществить поставку в течение дней со дня подписания и вступления в силу Договора) 

 

4. Срок действия нашей Конкурсной заявки составляет (укажите требуемый срок) дней после вскрытия Конкурсных 
заявок. 

5 «В подтверждение своих намерений мы предоставляем «Декларацию, гарантирующую Конкурсную заявку». Срок действия 

«Декларации, гарантирующей Конкурсную заявку» составляет срок действия конкурсной заявки. 
6. Настоящим подтверждаем, что мы: 

а) являемся правомочным Поставщиком конкурса; б) не имеем аффилированных лиц; 

  
в) не имеем коллизии интересов; 

г) не находимся в «Базе данных ненадежных и недобросовестных поставщиков (подрядчиков); 

  
7. В составе Конкурсной заявки предоставляются следующие документы: а) настоящая форма «Конкурсной заявки»; 

б) заполненные «Информация о соответствии требуемым услугам», «Таблицы цен», «График выполнения заказа»; 

в) доверенность на право подписания Конкурсной заявки [если Конкурсная заявка подписана руководителем предприятия – приложите 
и перечислите документы, подтверждающие его полномочия и назначение]; 

г) заполненная форма «Сведения о квалификации» (финансовые документы) ; д) справки об отсутствии задолженности по налогам и по 

социальному фонду; е) «Гарантийное обеспечение Конкурсной заявки» (замените на: «Декларация, 
гарантирующая Конкурсную заявку», если гарантийное обеспечение не требуется); 

ж) Другие документы (укажите прочие документы). 

8. Мы также подтверждаем, что в случаи определения нас победителями, предоставим оригиналы документов в момент 
заключения договора. Датировано    числом   «_____»_______________20___года. 

 

Настоящая Конкурсная заявка представлена от имени и по поручению: 
 

 

[наименование Поставщика]_______________________ 
 

 

[юридический адрес Поставщика]___________________ 
 

____________________________________________________________- 

[ФИО Представителя] [Должность] [Подпись и печать] 
 

 

1.Юридический статус Претендента:   

Место регистрации: 

 

Основной вид деятельности: 

 

Учредители: (указать учредителей  согласно 

учредительных документов) 

Доверенность, выданная лицу, на право подписания конкурсной заявки 

 

(Приложить) 



 

 

 
 

 

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ, ГАРАНТИРУЮЩАЯ КОНКУРСНУЮ ЗАЯВКУ 

 

Мы, компания_________________________________________________ (указать название компании) предлагаем 

свою заявку на конкурс от «_______»____________________2022 г. на поставку 

  
товаров______________________________________________________    

(указать), 

        на   общую   сумму_____________________________________________  
                           (указать общую сумму прописью), 

подтверждаем данное решение обязательствами перед       

Покупателем_______________________________________________________       (название закупающей организации). 
 

УСЛОВИЯ данного обязательства следующие, если: 

а) отзовем свою конкурсную заявку в течение срока его действия, указанного в нашей конкурсной заявке; или 

а) не сможем или откажемся подписать Договор, или 

б) не сможем или откажемся предоставить гарантийное обеспечение исполнения договора; 

Мы, полностью подтверждаем, что при возникновении указанных условий, Вы должны инициировать включение нас в Базу данных 

ненадежных поставщиков. 

Настоящая декларация остается в силе (указать срок) 

 

_______________            _________________ _______________________ 

(ФИО)                             (должность)                 (подпись и печать) 

 

 

«________»________________2022 год 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
 

ТАБЛИЦА ЦЕН  

 

Наименование претендента____________________________ 

 

Дата заполнения: «_____»____________________»2022 г.    

 

№ лота Наименование предмета закупок 

(Заполняется Поставщиком)  

N лота Наименование 

предмета закупок 

(Заполняется 
Поставщиком) 

 

 
Единица 

измерения 

 

Количество 

товара,  или 

объема услуг 
(Заполняется 
Поставщиком) 

Цена за 

единицу 

(Заполняется 
Поставщиком) 

Общая цена 

(Заполняется 

Поставщиком) 

1 Услуги технического надзора на 
строительство административных 

зданий, участка "Ачи УЭС" для 

Базар-Коргонского РЭС в селе 
Чарбак, Могол а/о Базар-

Коргонского района Жалал-

Аадской области 

у/е 

 

1   

2      

      

      

      

 
     

 

Общая цена: ____________________________ 

 

Поставщик  

Подпись:  М.П.: 

 

 


