
УВЕДОМЛЕНИЕ
об акцепте процедуры конкурса

по объявлению №25 от 29.07.2022г.

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 
УИиЦО Керимбаева Д.Ш.
Электронная почта: konkurs_rf@krsu.edu.kg.

2. Информация о предмете закупки:
2.1. Наименование и краткое описание предмета закупки или его частей (лотов): 
обеспечение альтернативного источника энергии в случае сбоев с подачей 
центрального электропитания телекоммуникационного центра КРСУ (перенос 
дизель-генератора):

Приобретение материалов и работы
по обеспечению альтернативного источника энергии 

в случае сбоев с подачей центрального электропитания 
телекоммуникационного центра КРСУ (перенос дизель-генератора)

1. Оборудование:
1.1. Два 40-фут. стандартных контейнера
1.2. Фундаментные плиты
1.3. Окна (4 шт.), двери (4 шт.)
2. Материальные ресурсы
2.1. Трубы разные
2.2. Кабели, муфты
2.3. Выключатели
2.4. Метизы и прочее
3. Монтажные работы
3.1. Подготовка площадки
3.2. Установка фундамента
3.3. Бетонные работы
3.4. Прокладка кабелей
3.5. Установка заземления
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3.6. Такелажные работы
3.7. Прочее
4. Работы по обеспечению электробезопасности
4.1. Установка вентиляции
4.2. Установка защитных резиновых ковриков
4.3. Установка системы ручного пожаротушения
4.4. Установка пожарной сигнализации
5. Транспортные расходы
5.1. Доставка оборудования
5.2. Подъемный кран

2.2. Место поставки товара или место выполнения работы или оказания услуги: 
Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул.Киевская, д.44.
2.3. Срок поставки товара или завершения работ либо график оказания услуг: в 
соответствии с договором, согласно графику поставки и введения в эксплуатацию, 
не позднее 3-х месяцев с даты заключения договора.

3. Процедура закупки: конкурс.

4. Дата обнародования и номер объявления о проведении процедуры закупки, 
размещенного на официальном сайте заказчика: объявление №25 от 29.07.2022г.

5. Информация о победителе процедуры закупки:
АОЗТ «Бишкекайылэнерго»:
ИНН: 00109198210013,
Аламединский р-н, с. Пригородное, ул.Серегина, 2а.

6. Общая цена акцептованного предложения конкурса (ценового предложения): 
1219 140,0 (один миллион двести девятнадцать тысяч сто сорок) сом с учетом НДС.

7. Дата принятия решения об акцепте конкурса (ценового предложения): 
15.08.2022г.

8. Конечный срок заключения договора о закупке: 25.08.2022г.

Председатель Временной комисс 
по осуществлению закупок Лелевкин В.М.


