
Приложение №2 – Требования к участникам конкурса 
 
 

Требования, предъявляемые к участникам конкурса, 
информация о конкурсе 

 
1. Общие требования 

  
Закупающая организация 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
Кыргызско-Российский Славянский университет имени 
первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина 

  Язык конкурсной заявки Русский 

  
Начало действия Договора, Срок исполнения 

Началом действия Договора считается дата его подписания 
Сторонами. Все услуги по исполнению Договора должны 
быть оказаны в полном объеме в соответствии с Графиком 
поставки товаров, работ и услуг. 

  
Условия и место поставки оборудования и 
введения в эксплуатацию 

CIP-Bishkek, Кыргызская Республика, Бишкек, в соответствии 
с Конкурсной документацией. 

  

Оплата за оказанные товары, работы и услуги, 
порядок расчета и сроки выплат: 

Оплата по Договору составляет 100% от цены договора, 
оплачивается Исполнителю в течение 10-ти рабочих дней, 
после выполнения Поставщиком всех обязательств по 
Договору с подписанием Сторонами Акта приема-сдачи 
оказанных услуг и предоставления Заказчику оригиналов 
счетов-фактур, ГТД, сертификатов соответствия и прочих 
обязательных документов. Оплата осуществляется путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя, в валюте, указанной в Договоре. 

  

Цена конкурсной заявки (коммерческое 
предложение) 

Для участников конкурса, чьи страны входят в состав ЕАЭС, 
цена, указанная в конкурсной заявке, должна быть указана с 
0% ставкой НДС, так как НДС оплачивается страной 
получателем, то есть Кыргызкой Республикой. 
Для участников конкурса, резидентов Кыргызской 
Республики, в цену, указанную в конкурсной заявке, должны 
быть включены: все налоги, сборы и прочие платежи, в том 
числе НДС, взимаемые в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики. 
Для участников конкурса, чьи страны не водят в состав 
ЕАЭС, в цену, указанную в конкурсной заявке, должны быть 
включены: все налоги, сборы и прочие платежи, взимаемые 
в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

 Валюта конкурсной заявки Рубли РФ, Сомы КР. 

  

- Для юридических лиц: Предоставить 
сканированную копию оригинала 
свидетельства о регистрации /перерегистрации 
(в случае если, данные документы составлены 
на иностранном языке, необходимо 
предоставить дополнительно перевод на 
русском языке); 
- Для Индивидуальных предпринимателей: 
предоставить копию Свидетельства о 
регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя или копию действующего 
патента (при этом патент должен охватывать 
минимум период до полной поставки товара и 
передачи по акту) (в случае если, данные 
документы составлены на иностранном языке, 
необходимо предоставить дополнительно 
перевод на русском языке) 

Приложить копии 
(в случае если, данные документы составлены на 
иностранном языке, необходимо предоставить 
дополнительно перевод на русском языке) 

  

Справки из налоговых органов и Социального 
фонда об отсутствии задолженности по 
обязательным выплатам, датированные не 
более 30 календ. дней, предшествовавших 
подаче конкурсной заявки: 

Для резидентов КР: приложить справки от Государственной 
налоговой службы КР и Социального фонда КР. 



  

Критерии оценки (устанавливаются по 
согласованию с инициатором) 

Победившей может быть признана Конкурсная заявка, 
отвечающая по существу требованиям конкурсной 
документации и имеющая наименьшую суммарную 
стоимость по позиции в Лоте, которая  в переводе на Рубли 
РФ по курсу Национального банка Кыргызской 
Республики  на дату вскрытия  не будет превышать 
выделяемую сумму по позиции в Лоте (Стоимость оценки 
конкурсных заявок будут проводиться по итоговой сумме 
всех позиций, при этом, цены не должны превышать общую 
цену договора. Обязательно указать цены по каждой 
позиции. В случае отсутствия, либо превышения цены в 
позиции, конкурсная заявка по данному Лоту будет 
признана не полной и в дальнейшем подлежит отклонению). 

 
Формы, которые необходимы к подготовке и 
заполнению Участником иные документы Конкурсная заявка (Коммерческое предложение) участника 

 Цена Договора Цена Договора не должна превышать цену, указанную в 
Конкурсной заявке. 

 

Неустойки и компенсации 

За несвоевременное выполнение услуг 
Ставка за каждый просроченный день – 0.1% от цены 
договора 
Максимально вычитаемая сумма - 5.0% от цены договора. 
 

За несвоевременную оплату 
Ставка за каждый просроченный день - 0.1% за каждый 
день. 
Максимально вычитаемая сумма - 5.0% от цены договора. 
 

За некачественно оказанную услугу 
Некачественно оказанная Исполнителем услуга, повлекшая 
за собой финансовые потери Заказчика (и/или Третьих лиц, 
прямо или косвенно пострадавших от некачественно 
оказанной услуги), возмещаются Исполнителем в полном 
объёме, включая судебные издержки, если таковые 
имеются. 

 Технический контроль и испытания Количественный и качественный контроль при приемке 
товаров, работ или выполненных услуг 

 
Споры, возникающие из настоящего договора 
или в связи с ним, подлежат разрешению Суд общей юрисдикции Кыргызской Республики 

 


