
 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ №07 от 21.10.2021г. 
 

о проведении процедуры запроса ценовых предложений  
 

1. Заказчик: 
1.1. Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Кыргызско-Российский Славянский 
университет имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина 
1.2. Юридический адрес: 720000, Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Киевская, 44.  
Контактные телефоны: +996-312 66-25-67, 43-11-69; Факс: + 996-312 43-11-69 
Электронная почта: krsu@krsu.edu.kg 
1.3 Должностное лицо заказчика, ответственное за проведение закупок: 
начальник управления информатизации и цифровизации в образовании 
Керимбаева Динара Шаймерденовна. 
Контактные телефоны: +996 312 431171 
Электронная почта: konkurs_rf@krsu.edu.kg, kerimbaeva@krsu.edu.kg. 
 
2. Финансирование закупки: 
2.1. Источник финансирования закупки: Бюджет Российской Федерации, 
Программа развития-2021. 
2.2. Ожидаемая стоимость закупки согласно плану закупок на бюджетный 
период (календарный год): 320 470,00 (Триста двадцать тысяч четыреста 
семьдесят рублей 00 копеек). 
 
3. Адрес веб-сайта, на котором дополнительно размещается информация 
о закупке: https://krsu.edu.kg/konkurs-rf 
 
4. Информация о предмете закупки: 
4.1. Наименование и краткое описание предмета закупки или его частей 
(лотов), в том числе их необходимые технические и другие параметры: 
Приобретение оборудования для организации IP телефонии для приемной 
компании в следующей конфигурации: 
Лот №1 
 

 Наименование оборудования и комплектующих материалов Ед. изм. Кол-во 

1 * АТС Yeastar S100 или аналог шт. 1 

2 * Модуль расширения Yeastar D30 или аналог шт. 1 
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3 * FXO шлюз Yeastar TA1610 или аналог шт. 1 

4 * FXS шлюз Yeastar TA800 или аналог шт. 2 

5 * SIP телефон Yealink SIP-T48U или аналог шт. 4 

6 * SIP телефон Yearlink SIP T-31 или аналог шт. 16 

 ИТОГО:   

* – для унификации и стандартизации инфраструктуры, требуется либо конкретный 
указанный в заявке производитель и модель оборудования, либо аналог, полностью 
соответствующий характеристикам, указанным в Приложении №1 – Технические 
характеристики оборудования. 
 

4.2. Количество товара, объем выполнения работы или оказания услуги: 1 
лот. 
4.3. Место поставки товара или место выполнения работы или оказания 
услуги: 720000, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Киевская, 44, склад. 
4.4. Срок поставки товара или завершения работ либо график оказания услуг: 
в соответствии с договором, не позднее одного месяца с даты заключения 
договора. 
 
5. Предоставление ценовых предложений: 
5.1. Место: 720000, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Киевская, 44, 
ректорат, кабинет Проректора по науке 
5.2. Дата: до 12.11.2021г. 
5.3. Время: до 17:00 
 
6. Раскрытие ценовых предложений: 
6.1. Место: 720000, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Киевская, 44, 
ректорат, кабинет Проректора по науке 
6.2. Дата: 18.11.2021г. 
6.3. Время: 15:30 
 
7. Срок действия ценовых предложений: один месяц от даты объявления. 
 
8. Основные условия, которые обязательно будут включены в договор о 
закупке: в соответствии с Приложением №2 
 
9. Перечень документов, необходимых для подтверждения информации о 
соответствии участника требованиям, предъявляемых при 
осуществлении закупок: Приложение №2 – Требования к Поставщику 
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10. Щополнительная информация:
Приложение Nl - Технические характеристики оборудования
Приложение }lb2 - Требования к Поставщику.

Председатель Временной комиссии
по осуществлению закупок Лелевкин




