
ЗАПРОС КОТИРОВОК  

Название заказчика: Отдел реализации проектов при Службе водных ресурсов при 
Министерстве сельского хозяйства КР, в рамках проектов ПУВУУИК и ДФ-ПУНВР, 
ПУСПП.

Дата: 1 февраля 2023г.
№ ссылки контракта: PIU-KG/FC/RFQ/01
Кому: Всем местным правомочным поставщикам
Наименование услуг: Поставка хозяйственных товаров и мыло моющих средств 

Уважаемый поставщик,

1. Настоящим  приглашаем  Вас  подать  ценовую  котировку  на  предоставление
нижеуказанных хозяйственных товаров согласно Условиям и срокам поставки, и
техническим требованиям:

№ Наименование Единица 
измерения 

Срок поставки

1.
Мыло жидкое литр

По мере
необходимости

2.
Чистящий порошок (универсальный) шт

3.
Средство для уборки туалетов шт

4.
Средство для мытья стёкол  шт

5.
Средство для мытья полов шт

6.
Тряпки для полов (нетканое полотно) шт

7.
Тряпки для стёкол шт

8.
Мешки для мусора на 60 литров рулон

9.
Перчатки для уборки пар

1
0.

Набор щетка+совок шт
1
1.

Салфетки для уборки упак
1
2.

Лампа люминесцентная .  шт
1
3.

Тройник – розетка шт
1
4.

Удлинитель с заземлением шт



1
5.

Замок дверной (врезной) шт
1
6.

Отвертка плоская  шт
1
7.

Отвертка крестовая шт 
1
8.

Тряпка для кухни шт
1
9.

Ведро пластиковое 10 литров шт

2. Вы должны представить котировку по всему наименованию в совокупности в рамках
настоящего  запроса.  Оценка  котировок  будет  проводиться  по  вышеуказанной  позиции,  и
контракт  присуждается  Поставщику,  предлагающей  самую  низкую  оценённую  общую
стоимость с учётом налогов соответствующий техническим требованиям.
3. Ваша  ценовая  котировка,  подготовленная  по  приложенной  форме,  должна  быть
доставлена в подписанном виде нарочно или по э-почте по следующему адресу:

Отдел Реализации Проекта при СВР при МСХ КР
                   Кыргызская Республика, Бишкек, ул. Токтоналиева 4А, 1 этаж, 103 каб.
                   Факс/тел.:  +996(312) 54 91 03
                   Эл. почта: crwsp@water.gov.kg

4. Крайний срок подачи ценовых котировок по вышеуказанному адресу  не позднее 15
февраля 2023 года 11:00 местного времени.
5. Ваша ценовая котировка на русском языке должна сопровождаться соответствующей
необходимой документацией:

 Справку с Налоговой службы об отсутствии задолженности за 28 дней до подачи
тендерного предложения; 

 Справку Социального фонда об отсутствии задолженности за 28 дней до подачи
тендерного предложения; 

 Подтверждение опыты выполнения  как  минимум 1  аналогичных контрактов в
течение последних трех лет.

6. Ваша  ценовая  котировка  должна  быть  представлена  согласно  инструкциям  и  в
соответствии  с  Условиями  и  Сроками  Поставки,  указанными  в  прилагаемом  контракте.
Прилагаемые Условия и Сроки Поставки являются неотъемлемой частью контракта.

7.     Рамочные  Соглашение  могут  заключаться  с  единственным  поставщиком  или  с
несколькими  поставщиками  одинаковых  Товаров,  Работ,  Неконсультационных  услуг  или
Консультационных услуг.  Покупатель имеет право принять решение относительно выбора
соответствующей стратегии исходя из рыночных условий и ее требований.
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(i) ЦЕНЫ: Цены указываются в  Кыргызских сомах для требуемых услуг,  и должны
включать все налоги.

(ii) ОЦЕНКА  ЦЕНОВЫХ  КОТИРОВОК:  Котировки,  которые,  по  существу,  отвечают
требованиям, будут оцениваться путём сравнения совокупных цен по всем наименованиям
как указано в п.2 выше.

При  оценке  ценовых  котировок  Покупатель  определит  по  каждой  котировке
оценочную  стоимость  путём  корректировки  ценовой  котировки  при  помощи  внесения
исправлений любых арифметических погрешностей следующим образом:

(a) при  несоответствии  между  суммами  в  цифрах  и  прописью,  сумма,  указанная
прописью будет определяющей;

(b) при  несоответствии  между  ценой  за  единицу  и  общей  ценой  по  указанному
наименованию,  полученной  в  результате  умножения  цены  за  единицу  на
количество, заявленная цена за единицу будет определяющей;

(c) в случае, если Поставщик отказывается принять исправления, его котировка будет
отклонена.

(iii) ПРИСУЖДЕНИЕ  КОНТРАКТА.  Контракт  будет  присуждён  участнику,
предложившему котировку с наименьшей ценой, и которая полностью отвечает требуемым
техническим  и  финансовым  стандартам.  Успешный  участник  подпишет  Контракт  в
соответствии с прилагаемой формой контракта, Условиями и Сроками Поставки. 
(iv) СРОК  ДЕЙСТВИЯ  КОТИРОВОК: Ваши  ценовые  котировки  должны  быть
действительны  в  течение  периода  30  (тридцати)  дней  с  окончательной  даты  подачи
котировок, указанной в пункте 4 данного Запроса.
7. Дополнительную информацию можно получить по адресу:

Отдел Реализации Проекта при СВР при МСХ КР
            Кыргызская Республика, Бишкек, ул. Токтоналиева 4А, 1 этаж, 103 каб.
            Факс/тел.:  +996(312) 54 91 03
             Эл. почта: crwsp@water.gov.kg
8. Инспекции и аудит
8.1. Поставщик  должен  выполнять  все  указания  Покупателя  в  соответствии  с
действующим законодательством конечного места назначения.
8.2. Поставщик  должен  способствовать  обеспечению  разрешения  со  стороны  своих
субподрядчиков  и  консультантов  и  разрешить  Всемирному  Банку  и/или  лицам,
назначенными  Банком,  осуществлять  инспектирование  офисов,  всех  счетов  и  записей
Поставщика,  относящихся  к  исполнению  Контракта  и  подаче  заявок,  и  осуществлять  их
аудиторскую  проверку  аудиторами,  назначенными  Всемирным  Банком,  по  требованию
Банка.  Поставщики и  их  Субподрядчики,  и  консультанты должны обратить  внимание  на
пункт 5 Формы Контракта о Коррупции и Мошенничестве, в частности на то, что действия с
намерением серьезно воспрепятствовать использованию Всемирным Банком своего права на
проведение инспекции и аудиторской проверки являются запрещенной практикой, что может
привести  к  расторжению  Контракта  (а  также  к  дисквалификации  в  соответствии  с
существующими процедурами санкций Банка).
9. Просим  подтвердить  получение  настоящего  запроса  и  сообщить  нам  о  том,
намереваетесь ли Вы представить свою ценовую котировку. 

С уважением,
Торогельдиев У.Т.
Директор ОРП
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ФОРМА КОНТРАКТА

ДАННЫЙ  КОНТРАКТ номер  № PIU-KG/FC/RFQ/01  составленное  ___  февраля  2023  г.,
между  Отделом  реализации  проекта  при  Службе  водных  ресурсов  при  Министерстве
сельского  хозяйства  Кыргызской  Республики,   в  рамках  проектов  «Улучшение
водохозяйственных  услуг,  устойчивых  к  изменению  климата»,  «Дополнительное
финансирование  для  Проекта  управления  национальными  водными  ресурсами»  и
"Улучшение  сельскохозяйственной  производительности  и  питания» лице  директора  ОРП
Торoгельдиева  Уланбека  Тургунбековича (далее  именуемый  «Покупатель») с  одной
стороны и ___________________ (здесь и далее «Поставщик»), с другой стороны.

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Покупатель запросил ценовые котировки на следующее

№ Наименование Единица 
измерения 

Цена за 
единицу 

Срок поставки

1.
Мыло жидкое литр

По мере
необходимости

2. Чистящий порошок
(универсальный) шт

3.
Средство для уборки туалетов шт

4.
Средство для мытья стёкол  шт

5.
Средство для мытья полов шт

6. Тряпки для полов (нетканое 
полотно) шт

7.
Тряпки для стёкол шт

8.
Мешки для мусора на 60 литров рулон

9.
Перчатки для уборки пар

1
0.

Набор щетка+совок шт
1
1.

Салфетки для уборки упак
1
2.

Лампа люминесцентная .  шт
1
3.

Тройник – розетка шт
1
4.

Удлинитель с заземлением шт
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1
5.

Замок дверной (врезной) шт
1
6.

Отвертка плоская  шт
1
7.

Отвертка крестовая шт 
1
8.

Тряпка для кухни шт
1
9.

Ведро пластиковое 10 литров шт
Итого:

с целью заключения контракта № PIU-KG/FC/RFQ/01 (здесь и далее «Контракт») и принял
котировку  Поставщика  на  предоставление  товаров/услуг по  контракту  на  сумму
___________________________________ (_____________________________________) здесь и
далее «Сумма контракта».

НАСТОЯЩИМ КОНТРАКТОМ подтверждается следующее:

1. Следующие  документы  составляют,  интерпретируются  и  истолковываются,  как  часть
настоящего контракта, включая:

a) Форма ценовой котировки;
b) Сроки и условия поставки; 
c) Техническое требование;
d) Дополнения (если применяется).

2. С  учётом  предполагаемых  выплат,  осуществляемых  Покупателем  Поставщику,  как
упоминается  в  настоящем  контракте,  настоящим  Поставщик  заключает  Контракт  с
Покупателем  для  выполнения  и  завершения  услуг  по  Контракту  и  устранения  любых
дефектов в соответствии с положениями Контракта.   

3. Покупатель  настоящим  обязуется  оплатить  Сумму  контракта  в  соответствии  с
предоставленными услугами,  последующей приёмкой и  устранением дефектов,  а  также  в
соответствии с условиями оплаты, включёнными в Контракт.  

4. Период действия настоящего Контракта 6 месяцев с возможностью продления, начиная с
__ апреля 2023 года по -------- 2023 года.  

5. Прекращение действия Контракта
5.1 Расторжение по невыполнению обязательств

(a) В случае нарушения договора Покупатель может расторгнуть Контракт в целом или
частично, без права на возмещение, путём письменного уведомления о невыполнении
обязательств, в следующих случаях:
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(i) Если Поставщик не выполнит обязательств по предоставлению какой-нибудь
или  всех  услуг  в  сроки,  указанные  в  Контракте,  либо  в  течение
предоставленной отсрочки. 

(ii) Если  Поставщик  не  выполнит  любые  другие  обязательства  в  рамках
Контракта; или

(iii) Если  Поставщик,  по  мнению  Покупателя,  был  вовлечён  в  коррупцию  и
мошенничество, имевшие место во время конкурса на получение Контракта
или  во  время  исполнения  Контракта,  согласно  пункту  5  настоящего
Контракта.

(b) В случае расторжения Контракта в целом или частично, Покупатель может закупать
Товары или другие сопутствующие Услуги, аналогичные не доставленным товарам или
невыполненным услугам,  на  таких  условиях  и  в  таком  порядке,  которые  он  сочтет
целесообразными. Также Поставщик должен нести ответственность перед Покупателем
за любые дополнительные затраты на аналогичные товары и сопутствующие услуги.
Тем не менее, Поставщик должен продолжать выполнение Контракта до прекращения
действия Контракта.

 5.2 Расторжение по неплатёжеспособности. 

(a) Покупатель в любое время может расторгнуть Контракт с  Поставщиком путем
уведомления,  в  случае  если  Поставщик  признается  банкротом  или  иначе
неплатёжеспособным.  В  данном  случае,  расторжение  Контракта  не
предусматривает  выплату  компенсаций  Поставщику,  при  условии,  что  данное
расторжение не нанесёт ущерба и не повлияет на право предъявления иска или
право на возмещение, приобретённые впоследствии.

5.3 Расторжение по своему усмотрению.

(a) Покупатель  может  расторгнуть  Контракт  путём  уведомления  в  целом  или
частично в любое удобное для него время. Уведомление о расторжении должно
детально  излагать,  что  данное  расторжение  осуществляется  по  усмотрению
Покупателя,  а  также  указывать  степень  прекращения  сотрудничества  с
Поставщиком в рамках Контракта и дату прекращения действия Контракта.

6. Мошенничество и коррупция
Если Покупателю станет известно, что Поставщик и/или кто-либо другой из его сотрудников,
агентов, субподрядчиков, консультантов, поставщиков услуг, поставщиков и/или служащих
вовлечён в коррупцию, мошенничество, сговор, принуждение или препятствование (согласно
существующим процедурам санкций Банка), имевшие место во время конкурса на получение
Контракта  или  во  время  исполнения  Контракта,  то  Покупатель  может  прекратить
сотрудничество с Поставщиком и  расторгнуть Контракт, направив Поставщику уведомление
за 14 дней, где положения пункта 4 должны применяться, как если бы расторжение было
осуществлено в рамках подпункта 4.1.

7. Инспекции и аудит

7.1. Поставщик  должен  выполнять  все  указания  Покупателя  в  соответствии  с
действующим законодательством.

7.2. Поставщик  должен  способствовать  обеспечению  разрешения  со  стороны
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субподрядчиков  и  консультантов  и  разрешить  Всемирному  Банку  и/или  лицам,
назначенными  Банком,  осуществлять  инспектирование  офисов,  всех  счетов  и  записей
Поставщика,  относящихся  к  исполнению  Контракта  и  подаче  заявок,  и  осуществлять  их
аудиторскую  проверку  аудиторами,  назначенными  Всемирным  Банком,  по  требованию
Банка.  Поставщики и  их  Субподрядчики,  и  консультанты должны обратить  внимание  на
пункт 5 Формы Контракта о Коррупции и Мошенничестве, в частности на то, что действия с
намерением серьёзно воспрепятствовать использованию Всемирным Банком своего права на
проведение инспекции и аудиторской проверки являются запрещённой практикой, что может
привести  к  расторжению  Контракта  (а  также  к  дисквалификации  в  соответствии  с
существующими процедурами санкций Банка). 

Подпись и печать Покупателя:
ЗА И ОТ ИМЕНИ

______________________________
ФИО 
Адрес:

Подпись и печать Поставщика:
ЗА И ОТ ИМЕНИ

___________________________
ФИО 
Адрес:

Политика Банка – Коррупционная и мошенническая практика 
Руководство  по  отбору  и  найму  консультантов  заемщиками  Всемирного  Банка  по  займам  МБРР  и
кредитам и грантам МАР от января 2011 г., пересмотрено в июне 2014 г.
Мошенничество и коррупция
1.23 Политика Банка требует, чтобы Заемщики (включая получателей займов Банка), равно как и консультанты
и их агенты (заявленные и незаявленные), субподрядчики, субконсультанты, поставщики товаров и услуг и все
их сотрудники соблюдали самые строгие нормы этики в процессе конкурсного отбора и заключения контрактов,
финансируемых Банком [сноска: В данном контексте любое действие, предпринятое консультантом или любым
из его сотрудников, или его агентами, или его субконсультантами, субподрядчиками, поставщиками товаров и
услуг и/или их сотрудниками, в целях воздействия на процесс конкурсного отбора или заключения контракта в
целях получения не полагающихся им выгод, является неправомерным]. В исполнение этой политики, Банк:
(a) для целей настоящего положения, дает изложенные далее определения следующим терминам:

(i) «коррупция» означает  предложение,  вручение,  получение  или  вымогательство
(прямое  или  опосредованное)  каких-либо  ценностей  в  целях  неправомерного
влияния на действия другой стороны 1;

(ii) «мошенничество» означает  любые  действия  или  упущения,  включая  искажение
фактов, в целях намеренного или безответственного введения в заблуждение или
попытки ввести в заблуждение, какую-либо сторону для получения финансовых
или иных выгод, или  уклонения от выполнения обязательств2;

(iii) «сговор»  означает  договоренность  между  двумя  и  более  сторонами,
направленная  на  достижение  неправомерной  цели,  включая  неправомерное
влияние на действия другой стороны3;

1 В целях настоящего подпункта, термин “другая сторона” означает должностное лицо, действия которого 
связаны с процессом отбора или заключением контракта. В этой связи термин «должностное лицо» также 
относится к персоналу Всемирного банка и сотрудникам других организаций, принимающих или изучающих 
решения об отборе консультантов.
2 В целях настоящего подпункта, термин «сторона» означает должностное лицо; термины «выгода» и 
«обязательства» относятся к процессу отбора или заключению контракта; а фраза «действие или упущение» 
относятся к влиянию на процесс отбора или заключения контракта.
3 В целях настоящего подпункта, термин «стороны» означает участников процесса закупок или отбора (включая
должностных лиц), пытающихся либо самостоятельно, либо через другое лицо или организацию, не 
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(iv) «принуждение»  означает  причинение  ущерба  или  вреда  или  угрозу
причинения ущерба или вреда, прямо или косвенно, любой стороне или имуществу
стороны с целью неправомерного влияния на действия этой стороны4;

(v) «препятствующие действия» означают:

(aa) сознательное  уничтожение,  фальсификацию,  подмену  или  сокрытие  сведений,  имеющих
существенное  значение  для  расследования,  или  предоставление  ложных  сведений  лицам,
проводящим расследование, с целью существенно воспрепятствовать расследованию Банком
фактов  обвинения  в  коррупции,  мошенничестве,  принуждении  или  сговоре;  и/или  угрозе,
вынуждении или запугивании какой-либо стороны с целью воспрепятствовать разглашению
этой  стороной   имеющихся  у  нее  сведений,  имеющих  отношение  к  расследованию,  или
проведению расследования, или 

(bb) действия, направленные на создание существенных препятствий для осуществления Банком его
прав на проведение инспекций и аудита;

(b) отклонит предложение для присуждения контракта, если он придет к выводу о том, что рекомендованный
для присуждения  контракта  консультант  или  какой-либо  из  его  сотрудников,  или  его  агентов,  или  его
субконсультантов, субподрядчиков, поставщиков товаров и услуг и/или их сотрудники, были замешаны,
напрямую  или  опосредованно,  в  коррупции,  мошенничестве,  сговоре,  принуждении  либо  в  создании
препятствий в процессе проведения конкурса на присуждение данного контракта;

(c) объявит о проведении закупок с нарушением установленных процедур и аннулирует ту часть займа, которая
выделена на финансирование контракта, если в любое время Банк придет к выводу о том, что представители
Заемщика  или  получателя  любой  части  Займа  замешаны  в  коррупции,  мошенничестве,  сговоре  или
принуждении в процессе отбора или выполнения данного контракта и, при этом, Заемщик не предпринял
своевременных,  адекватных  и  приемлемых  для  Банка  мер,  по  своевременной  борьбе  с  такими
проявлениями, в том числе своевременно не информировал Банк в тот момент, когда такие факты стали
известны Заемщику;

(d) предъявит в любой момент времени санкции фирме или частному лицу в  соответствии с  положениями
приоритетных процедур применения санкций5, включая публичное объявление о лишении такой фирмы или
частного  лица  на  неограниченное  время,  либо  на  определенный  срок   (i)  права  на  присуждение
финансируемого Банком контракта, и (ii) права быть назначенным6 в качестве субконсультанта, поставщика
товаров или услуг другой правомочной фирмы, которой присуждается финансируемый Банком контракт.

участвующих в процессе закупок или отбора, создать видимость конкуренции или установить контрактные 
цены на искусственном, не конкурентном уровне, или на преимущественном уровне относительно цен других 
конкурсных предложений или других условий.

4  Термин «сторона» означает участника процесса отбора или заключения контракта.
5 Фирма или частное лицо могут быть объявлены неправомочными для присуждения контракта, 
финансируемого Банком,: (i) по результатам  завершения рассмотрения вопроса о введении санкций Банка в 
соответствии с процедурами санкций, включая, помимо прочего, перекрестное лишение права на участие по 
согласованию с другими международными финансовыми организациями, в том числе многосторонними 
банками развития, а также посредством применения корпоративных административных санкций группы 
Всемирного банка применительно к закупкам в связи с мошенничеством и коррупцией; и (ii) в результате 
временного приостановления или досрочного временного приостановления в связи с рассматриваемым 
вопросом о введении санкций. См. ссылку 12 и пункт 8 Приложения 1 к настоящему Руководству.
6 Назначенным субконсультантом, поставщиком товаров или услуг является тот, который был (i) включен 
консультантом в конкурсное предложение, поскольку он обладает специфическим и важным опытом и ноу-хау, 
которые учитываются при технической оценке предложения консультанта по оказанию конкретных услуг; или 
(ii) назначен Заемщиком
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ФОРМА ЦЕНОВОЙ КОТИРОВКИ

______________________ [дата]

Кому: Отделу реализации проектов при Службе водных ресурсов при МСХ КР, в рамках
проектов  «Улучшение  водохозяйственных  услуг,  устойчивых  к  изменению  климата»,
«Дополнительное  финансирование  для  Проекта  управления  национальными  водными
ресурсами»  и  "Улучшение  сельскохозяйственной  производительности  и  питания»,
Кыргызская Республика, Бишкек, ул. Токтоналиева 4А, 1 этаж ,103 каб. 

Мы предлагаем выполнить  контракт  №  PIU-KG/FC/RFQ/01  «Хозяйственные  товары и
мыло  моющие  средства»;  в  соответствии  с  Условиями  Контракта  и  Техническим
спецификациям  прилагаемыми  к  настоящей  Конкурсной  заявке,  по  цене  Контракта  в
размере  ______________________  [сумма  цифрами  и  прописью]
(_____________________________________________________________________________)
[наименование валюты] (______________).

Мы  предлагаем  завершить  предоставление  услуг,  описанных  в  Контракте  в  течение
согласованного периода с даты подписания контракта.

Настоящая Конкурсная заявка вместе с Вашим письменным подтверждением его принятия
составляют Контракт, обязательный для выполнения сторонами. Мы понимаем, что Вы не
обязаны  принимать  котировку  с  наименьшей  стоимостью,  или  какое-либо  другое  из
полученных Вами предложений.

Настоящим  подтверждаем,  что  данная  Конкурсная  заявка  соответствует  сроку  действия
Конкурсных заявок, указанному в документах конкурсных торгов.

Подпись Поставщика: _______________________________________________

Фамилия подписавшего: __________________________________________

Адрес: _____________________________________________________

телефон_______________________________________________

E-mail: _________________________________________
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Условия и сроки поставки

Название  заказчика: Отдел  реализации  проектов  при  Службе  водных  ресурсов  при
Министерстве  сельского  хозяйства  КР,  в  рамках  проектов  ПУВУУИК  и  ДФ-ПУНВР,
ПУСПП.
 
Покупатель: ОРП ПУВУУИК, ДФ-ПУНВР и ПУСПП при СВР при МСХ КР. 
Номер пакета: PIU-KG/FC/RFQ/01
Наименование услуг: Поставка хозяйственных товаров и мыло моющих средств

1. Цены на предоставление услуг   

№ Наименование Единица 
измерения 

Цена за 
единицу 

Срок поставки

1.
Мыло жидкое литр

По мере
необходимости

2. Чистящий порошок
(универсальный) шт

3.
Средство для уборки туалетов шт

4.
Средство для мытья стёкол  шт

5.
Средство для мытья полов шт

6. Тряпки для полов (нетканое 
полотно) шт

7.
Тряпки для стёкол шт

8.
Мешки для мусора на 60 литров рулон

9.
Перчатки для уборки пар

1
0.

Набор щетка + совок шт
1
1.

Салфетки для уборки упак
1
2.

Лампа люминесцентная .  шт
1
3.

Тройник – розетка шт
1
4.

Удлинитель с заземлением шт
1
5.

Замок дверной (врезной) шт
1
6.

Отвертка плоская  шт
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1
7.

Отвертка крестовая шт 
1
8.

Тряпка для кухни шт
1
9.

Ведро пластиковое 10 литров шт
Итого:

2. Срок поставки  : Доставка должна осуществляться в течении трех рабочих дней с даты
получения заявки по адресу Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Токтоналиева 4А.

3. Условия  поставки:   Поставка  товара  Заказчику  должна  сопровождаться  товарно-
сопроводительными  документами  (счета-фактуры,  товарные  накладные),  актом
приема-передачи товара и иными документами, подтверждающими качество товара,
оформленными в соответствии с законодательством страны.

4. Доставка  и  разгрузка:   Поставщик  поставляет  товары  Заказчику  собственным
транспортом или  с  привлечением транспорта  третьих  лиц за  свой  счет.  Все  виды
погрузо-разгрузочных работ осуществляются транспортом и силами Поставщика.

5. Требования  к  упаковке:   Товар  должен  быть  новым,  ранее  не  находившемся  в
употреблении.  Товар  поставляется  в  упаковке  производителя,  которая  не  должна
иметь повреждений. Функциональные характеристики товара должны обеспечить его
использование  в  соответствии  с предназначением.  Товар  должен  быть  заводского
производства. Товар должен иметь инструкцию на русском языке по использованию и
правилам эксплуатации и безопасности товара.

6. Фиксированная цена   Вышеуказанные цены являются твердыми и фиксированными и
не подлежат корректировке во время выполнения контракта.

7. Во время подготовки контракта Покупатель оставляет за собой право увеличить или
уменьшить количество закупаемых товаров и услуг на 15% без изменения заявленной
цены за единицу и других условий запроса котировок. 

8. Покупатель не гарантирует Поставщику   присуждение разовых заказов и обязательств
на  выполнение  объема  Товаров,  Работ,  Неконсультационных  услуг  или
Консультационных  услуг.  При  этом,  Покупатель  оставляет  за  собой  право  на
осуществление  закупок  таких  же  или  аналогичных  Товаров,  Работ,
Неконсультационных  услуг  или  Консультационных  услуг  у  фирм  без  Рамочного
Соглашения.

9. График предоставления услуг:   По мере необходимости. 

10. Применимое  законодательство:   Контракт  регулируется  в  соответствии  с
законодательством страны Покупателя.

11. Урегулирование споров:   Покупатель и Поставщик приложат все усилия для мирного
урегулирования,  путем неформальных переговоров,  любого разногласия или спора,
возникшего между ними или в связи с Контрактом. В противном случае спор между
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Покупателем  и  Поставщиком  улаживается  в  соответствии  с  законодательством
Кыргызской Республики. 

12. Оплата:   100% (сто) процентов общей суммы выставленного счета подлежит оплате в
течение 10 (десяти) календарных дней после даты подписания Покупателем каждого
Акта приёме-передачи предоставленных услуг.

13. Дефекты:   Все  дефекты  будут  устранены  Поставщиком  услуг  без  расходов  для
Покупателя в течение 14 дней с даты уведомления Покупателем. 

14. Форс-мажор:   Поставщик  не  несёт  ответственности  за  штрафы  или  прекращение
действия  контракта  в  результате  невыполнения,  если  задержки  в  выполнении  или
другое неисполнение своих обязательств в рамках Контракта является результатом
обстоятельств форс-мажора. 

В целях данного пункта, «форс-мажор» означает события вне контроля Поставщика и
произошедшие  не  по  вине  или  бездействию  Поставщика,  и  являются
непредсказуемыми.  Такие  события  могут  включать  в  себя,  но  не  ограничиваться,
независимым  действием  Покупателя,  войной или  революциями,  пожарами,
наводнениями, эпидемиями, карантинными ограничениями.

При наступлении форс-мажорной ситуации Поставщик незамедлительно уведомляет
Покупателя  в  письменном  виде  о  наступлении  такой  ситуации  и  причины  ее
возникновения. До тех пор, пока другое не оговорено Покупателем в письменном виде
Поставщик  продолжает  выполнять  свои  обязательства  по  Контракту  до  разумных
пределов,  и  изыскивает  все  разумные  альтернативные  средства  для  не  нарушения
деятельности в результате форс-мажорного обстоятельства. 

15. Технические спецификации

Общие требования:
1.Все товары должны быть новыми, комплектующие - не бывшие в употреблении.
2.Все товары должны соответствовать или превышать Технические требования. 

№ Наименование Технические спецификации:

1. Мыло жидкое 

Тип средства: крем-мыло или косметическое мыло
Вид упаковки: канистра 
Отдушка: свежесть 
Концентрат: Нет 
Объем/вес: не менее 1 л 

2. Чистящий порошок 
(универсальный)

Предназначен для чистки кухонной посуды, ванн, раковин, кафеля, итд.
Тип средства – порошок
Вес не менее 500 гр.

3. Средство для уборки 
туалета 

Назначение - Для туалета
Форма выпуска - Гель
Тип - Средство для ванной и туалета
Вес не менее 500 мл.

4. Средство для мытья 
стёкол  

Назначение - Для стекла
Форма выпуска - Жидкость
Особенности применения: Антибактериальный эффект
Тип Средство для чистки стекла
Вес в упаковке, не менее 500 г.

5. Средство для мытья 
полов 

Назначение
Для пола/ламината
Форма выпуска Жидкость
Особенности применения Концентрат
Вес в упаковке, не мене 500 г.

6. Тряпки для полов Материал: 80% хлопок, 20% полиэстер.
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Назначение: для пола
Длина: не более 1,5 м.

7. Тряпки для стёкол Материал: Микрофибра, Полиуретан
Свойством впитывания: жидкости, пыли, грязи и тд.

8. Мешки для мусора на
60 литров 

Объем: не менее 60 л.
Количество в упаковке: не менее 20 шт.

9. Перчатки для уборки 

Тип: Перчатки хозяйственные плотные
Материал: Латекс
Назначение: Хозяйственная работа, уборка.
Размер: по согласованию

10. Набор щетка + совок

Набор для уборки должен включать в себя совок и щётку.
Материал: Пластик
Эластичный ворс на щётке,
наличие резинового края на совке.
Дополнительное комплектация: специальное крепление в совке для 
размещения щётки во внутрь. 
Размер совка не менее: 24 см х 20 см х 6,5 см. 
Длина ручки совка не менее: 70 см. 
Размер щетки: 20 см х 10 см х 3,5 см. 
Длина ручки щётки не менее: 70 см.

11. Салфетки для уборки 

Предназначены для очистки внешних и внутренних поверхностей 
хозяйственно-бытовой техники и от бытовых и пищевых загрязнений.
Состав: вискоза, полиэстер, вода, <5% НПАВ
Количество в упаковке: не менее 3 шт.

12. Лампа 
люминесцентная 

Обозначение цвета: Дневной белый
Цветовая температура: 6500 K
Световой поток: 1080 Лм
Мощность источника: 18 Вт
Цоколь: G13
Длина:  не менее 604 мм
Диаметр: не менее 28 мм
Мощность: не менее Вт.18
Цвет свечения: Холодный белый
Световой поток: не менее1080 лм
Цоколь: G13

13. Тройник – розетка

Электрический разветвитель с тремя розетками. 
Предназначен для подключения к сети электропитания сразу несколько 
приборов. 
Изготовлен из негорючего пластика.
Номинальный ток нагрузки:16A.
Материал: пластик.
Вес: не менее 0.12 кг.
Цвет: белый.
Тип упаковки: пакет.

14. Удлинитель с 
заземлением 

Корпус из негорючего пластика.
Номинальное напряжение: не менее 220-230 В.
Номинальное частота: не менее 50-60 Гц.
Максимальный ток нагрузки: не менее 10 А.
Максимальная суммарная мощность нагрузки: не менее 2200 Вт.
Количество розеток: 5 шт.
Длина: не менее 3 м.
Цвет: белый.
Упаковка: пакет с евро подвесом.

15. Замок дверной 
(врезной) 

Замок врезной сувальдный для установки в межкомнатные и входные двери.
бескет: мин 48,5мм
3 ключа в комплекте
2 класс
цилиндрический ригель

16. Отвертка плоская  
Из хрома - ванадиевой стали, никелированная, имеет пластиковую рукоятку.
Размер:SL6.5 х 150 мм
Тип: Отвертка прямошлицевая

17. Отвертка крестовая PH0 x 60 мм из хром - ванадиевой стали, никелированная, имеет пластиковую
рукоятку.
Размер:PH0 х 60 мм
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Тип: крестовый шлиц
Высота: не менее 13,6 см
Ширина: не менее 2,0 см
Глубина: не менее 1,9 см

18. Тряпка для кухни 

Тряпки кухонные, предназначенные для сухой и влажной уборки.
 Состав материала: вискоза (80%), полиэстер (20%); 
Плотность: 110 гр/м2.
Количество штук в упаковке: 5 шт.

19. Ведро 
Тип - ведро.
Объем - 10 л.
Материал - пластмасса.

16. Невыполнение обязательств:   Покупатель может отменить Заказ на поставку, если 
Поставщик не поставит товары в соответствии с вышеуказанными условиями, несмотря 
на предоставленное Покупателем уведомление, без возникновения каких-либо 
обязательств перед Поставщиком.

ФИО Поставщика ________________________________________________
Подпись ____________________________________________
Дата_______________________________
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