
ОБЪЯВЛЕНИЕ №04-Р от 04.11.2021г. 
о результатах проведения процедуры закупки у одного участника 

 
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: Бюджет РФ, Программа развития-2021. 
 
3. Наименование предмета закупки: 
3.1. Наименование и краткое описание предмета закупки или его частей 
(лотов): Приобретение услуг по подвижной (сотовой) связи с 
дополнительными тарифными опциями. 
Лот №1 
 
№ 
п/п Наименование услуги 

Кол-во 
месяцев 

Цена за месяц 
(сомы КР) 

Стоимость за 
год (сомы КР) 

1 

Предоставление услуг по подвижной (сотовой) связи 
с дополнительными тарифными опциями для 7-и 
абонентских номеров. 12 8 624,03 103 488,36 

  Итого: 12 8 624,03 103 488,36 
 
3.2. Количество товара, объем выполнения работы или оказания услуги: 
1 комплект услуг по установленным тарифам. 
3.3. Место поставки товара или место выполнения работы или оказания 
услуги: по адресам нахождения оборудования Заказчика. 
3.4. Срок поставки товара или завершения работ либо график оказания услуг: 
предоставление услуг ежемесячно в течение года. 
 



4. Щата обнародования и номер объявления о применении процедуры

закупки у одного участника, размещенного на официальном сайте

заказчик аz 26.|0 .202Iг., оБЪЯВлЕНИЕ, J\Ъ04 от 2 1 . 1 0.202 1 г.

5. Информация об отмене закупок ли признании их несостоявшимися
(при наличии): Отсутствует.

б. Сумма, определенная в договоре о закупке: 103 488.36 (Сто три тысячи

четыреста восемьдесят восемь сом 36 тыйын).

7. Полная информация о победителе закупок:
осоо (НУР Телеком>>

Адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Абдрахманова, |]0l2, блок 2
Тел.: +99б (705) 700-700
ИНН: 008071997100б5
УККН: 999
БИК:109008
Расчетный счет: Jю 10908201001701 88
Банк получателя: Бишкекский центраJIьный филиал ОАО <<Оптима Банк>>

Председатель Временной
по осуществлени И. Лелевкин

пись)

пок




