
ОБЪЯВЛЕНИЕ № 33 от 27.12.2022г.
о проведении процедуры конкурса

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: заведующая 
центром медицинского образования иностранных студентов Шувалова М.С.
Электронная почта: konkurs_rf@krsu.edu.kg.

2. Финансирование закупки:
2.1. Источник финансирования закупки: Бюджет Российской Федерации, Программа 
развития КРСУ.
2.2. Ожидаемая стоимость закупки: 562 500,00 (пятьсот шестьдесят две тысячи пятьсот) 
сом с учетом НДС.

3. Адрес веб-сайта, на котором дополнительно размещается информация о закупке: 
https://krsu.edu.kg/konkurs-rf

4. Информация о предмете закупки:
4.1. Услуги по проведению обучения профессорско-преподавательского состава 
медицинского факультета КРСУ английскому языку.

Основные требования к услугам по обучению:
1. Две категории обучения с разбивкой по группам:

• на уровне «General English» - повышение языковой подготовки (получение 
сертификата) к последующей сдаче экзамена IELTS/TOEFL, кол-во обучающихся - 45 
человек;

• на уровне «Подготовка к IELTS/TOEFL» - сдача экзамена IELTS/TOEFL (с 
получением соответствующего сертификата) - 30 человек.

2. Количество обучающихся в группе - не более 10 человек.
3. Сроки обучения - не более 3-х месяцев.
4. В стоимость обучения должен входить необходимый раздаточный и учебный 

материал.
5. Наличие у обучающей организации необходимых лицензий и 

разрешительных документов.
6. Предоставление по итогам обучения слушателям (обучающимся)

необходимых сертификатов (других документов).
7. Ожидаемая общая стоимость закупки: 562 500,00 (пятьсот шестьдесят две 

тысячи пятьсот) сом с учетом НДС.
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4.2. Количество объема выполнения оказания услуги: один лот.
4.3. Место поставки оказания услуги: Кыргызская Республика г. Бишкек, ул. Киевская 44.
4.4. График оказания услуг: в соответствии с договором, согласно графику, не позднее 
трех месяцев с даты заключения договора.

5. Предоставление предложений участников процедуры конкурса:
5.1. Дата: по 08.01.2023г. (включительно).

6. Раскрытие предложений участников процедуры конкурса:
6.1. Место: 720000, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Киевская, 44, ректорат, 
кабинет Проректора по научной работе.
6.2. Дата: 09.01.2023г.
6.3. Время: 14:00

7. Дополнительная информация: 
Приложение №1 - Требования к участникам конкурса.
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