
УВЕДОМЛЕНИЕ 
об акцепте процедуры конкурса 

по объявлению № 33 от 27.12.2022г.

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: декан 
медицинского ф-та КРСУ Зарифьяна А.Г.
Электронная почта: konkurs_rf@krsu.edu.kg.

2. Информация о предмете закупки:
2.1. приобретение услуг по проведению обучения профессорско- 
преподавательского состава медицинского факультета КРСУ английскому языку:

Лот №1:
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).

2.2. Место поставки товара или место выполнения работы или оказания услуги: 
Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул.Киевская, 44.
2.3. Срок оказания услуг: в соответствии с договором, не более трех месяцев с даты 
заключения договора.

3. Процедура закупки: конкурс.
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4. Дата обнародования и номер объявления о проведении процедуры закупки, 
размещенного на официальном сайте заказчика: объявление № 33 от 27.12.2022г.

5. Информация о победителе процедуры закупки:
ОсОО «Мастеркласс Плюс», ИНН: 03112201310174, г.Бишкек, 7 м/р-н, д.5, кв.32.

6. Общая цена акцептованного предложения конкурса (ценового предложения): 
536 400,00 (пятьсот тридцать шесть тысяч четыреста) сом с учетом НДС.

7. Дата принятия решения об акцепте конкурса (ценового предложения): 
10.01.2023г.

8. Конечный срок заключения договора о закупке: 17.01.2023г.


