
 
Запрос ценовых котировок – Ремонт офисных кабинетов 

 
Название проекта: «Образование для будущего»    
Дата: 28 октября 2021 года   
Источник финансирования: Всемирный Банк  
№ контракта: KG-MES-KR-ОС-RFQ-2021-2D/Ремонт кабинетов офиса ОРП 
 
Кому: Подрядным организациям 
 
Уважаемый поставщик, 
 

1. Настоящим Отдел реализации проектов Всемирного Банка при Министерстве 
образования и науки Кыргызской Республике (ОРП ВБ при МОиН КР) приглашает 
Вас представить ценовую котировку на осуществление следующих видов работ: 
 

 Ремонтные и отделочные работы в Офисе ОРП при МОиН КР, включая: 
• Демонтажные работы в санитарных узлах; 
• Строительно-отделочные работы в кабинетах и санитарных узлах; 
• Прокладка канализационных и водопроводных труб в санитарных узлах; 
• Монтаж и прокладка электричества. 

 
2. Для оказания Вам помощи в подготовке вашего ценового предложения мы 

прилагаем необходимые спецификации, спецификации объемов работ, и чертежи, 
форму для предоставления предложения и форму проекта контракта. 

 
Ваше ценовое предложение, согласно приложенной форме должно быть 
доставлено нарочно или по электронной почте не позднее 11:00 часов 11 ноября 
2021 г.  местного времени по следующему адресу: 

Отдел реализации проектов при МОиН КР 
Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Манаса, 22а, 1 этаж, 110 каб. 

Телефон: 0312 31 70 55 
E-mail: lffprocurement@gmail.com 

 
3. У вас должен быть опыт генерального подрядчика в строительстве по крайней мере 

одного объекта схожей сложности, эквивалентной работам, включенным в данное 
Приглашение, в течение последних трех лет (2018-2020гг.). Ваша компания 
должна отвечать следующим квалификационным требованиям:  

• Иметь лицензию на выполнения строительно-монтажных работ (в сфере 
строительства) не менее III уровня ответственности; 

• Иметь не менее трех лет опыта работ в области проведения строительно-
монтажных и отделочных работ; 

• Наличие необходимых сертифицированных специалистов. 
Основные специалисты необходимые для выполнения работ: 

• Инженер-строитель (Прораб);  
• Инженер-электрик; 
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• Комплексная бригада отделочников: 
- Маляры; 
- Плотники; 
- Электрики; 
- Сантехники. 

 
4. Участник имеет право представить только одну ценовую котировку, либо 

индивидуально, либо как партнер консорциума. Все котировки, представленные в 
нарушение настоящего правила, отклоняются. Партнеры консорциума несут 
индивидуальную и совместную ответственность за выполнение контракта. В 
случае консорциума ведущий партнер должен подтвердить опыт работы 
генерального подрядчика, согласно пункту 3. Финансовые ресурсы всех партнеров 
консорциума будут объединены для определения достаточности ресурсов. 

 
5. При оценке котировок Заказчик определит оцененную стоимость каждого 

предложения путем корректировки ценовых котировок за счет арифметических 
ошибок, согласно следующим правилам: 

(a) если есть расхождение между суммами написанными цифрами и словами, то сумма, 
написанная словами, будет превалировать; 

(b) если есть расхождение между единичными расценками и итоговой суммой по 
позиции, полученной в результате умножения единичной расценки на количество, 
то превалирует единичная расценка; 

(c) если Подрядчик отказывается принять корректировку, то его предложение будет 
отклонено.   

 
6. Ваша ценовая котировка должна быть действительна в течение сорока пяти (45) 

календарных дней от окончательной даты подачи котировок, согласно пункту 2. 
 
7. Ваша ценовая котировка на русском языке предоставляется на весь объем работ и 

основана на единичных расценках и общей цене, указанной в ведомости объемов 
работ для контракта с фиксированной ценой за единицу. Валютой предлагаемых 
цен и оплаты является Кыргызский сом. Ваша ценовая котировка должна 
включать в себя все налоги, пошлины и сборы, которые должны быть оплачены 
подрядчиком в соответствии с налоговым законодательством Кыргызской 
Республики. 

8. Заказчик присудит контракт Подрядчику, чья котировка была определена как 
существенно отвечающая настоящему Запросу котировок и, который предложил 
наименьшую оцененную стоимость и обладает соответствующей квалификацией 
для выполнения данной работы. 

9. Условия и сроки выполнения работ указаны в форме контракта. 
 

10. Проверки и аудиты 
 

10.1 Поставщик должен выполнять все инструкции Руководителя проекта, 
которые соответствуют действующему законодательству страны назначения.  



10.2  Поставщик и его субподрядчики должны разрешить Банку и/или его 
представителю или аудитору, назначенному Банком проверять и/или проводить 
аудиторскую проверку счетов, записей и другой документации, относящейся к 
Предложению на предоставление услуг и выполнению контракта.  Невыполнение 
данного требования может привести к допущению запрещенной практики, что может 
послужить причиной для расторжения контракта и/или наложение санкций Банком (без 
ограничения определения неправомочности) в соответствии с превалирующими 
процедурами Банка. 

 
С уважением, 
 
Айнекенова Анара,  
Директор ОРП при МОиН КР  



 
РАЗДЕЛ I– СПЕЦИФИКАЦИИ РАБОТ  

 
Участник тендера должен приложить к тендерной заявке достаточный объем 

технической документации и информации по всем материалам, готовой продукции и 
оборудованию, которые он предлагает использовать. 
I. В настоящий контракт включены следующие работы и поставки, которые должны быть 
выполнены в соответствии с условиями контракта: 
1. Отделочные работы, которые необходимо провести в Офисе ОРП при МОиН КР, по 
адресу: г. Бишкек, пр. Манаса, 22а. 

 
Общие требования: 

Производство работ должно быть организованно таким образом, чтобы не 
повреждались существующие конструкции здания, зеленые насаждения и не загрязняли 
плодородный грунт на прилегающей территории. 

Все работы необходимо вести в соответствии с требованиями действующих на 
территории Кыргызской Республики СНиПов и ГОСТов. При выполнении ремонтно-
восстановительных работ строго соблюдать требования техники безопасности в 
соответствии с требованиями СНиП КР 12-01-99 «Техника безопасности в строительстве», 
требований нормативной документации по экологии инспекции труда. 
 

1.1 Демонтаж существующих деревянных дверей. 
Необходимо произвести демонтаж существующих деревянных дверей. 

Демонтированные материалы сложить на указанном месте Заказчиком. 
 

1.2 Установка деревянных и металлических дверей. 
Необходимо установить «глухие» деревянные двери вместе с дверными коробами 

(без порога) и фурнитурой (петли, замки с ключом, ручки) с покраской. На входных 
дверях в санузлах необходимо установить гендерные таблички. Цвет согласовать с 
Заказчиком.  

1.3 Покраска стен водоэмульсионной краской. 
Перед покраской поверхность стен и потолков очистить от пыли при 

необходимости отбить и оштукатурить слабые участки штукатурки. После подготовки 
поверхностей окрасить водоэмульсионной краской за 2 раза при необходимости 
повторить. 

1.3 Установка керамических раковин. 
Необходимо установить керамические раковины на пьедестале с подключением к 

водоснабжению и канализации. Необходимо установить рычажные (джойстиковый) 
смесители с подключением к холодному и горячему водоснабжению. В стоимость данного 
вида работ должны входить все фитинги и расходные материалы для подключения к 
водопроводу и канализации, предусмотреть S-образный жесткий сифон. Следует 
применять только качественные и сертифицированные материалы.  
 

1.4 Прокладка полиэтиленовых трубопроводов для холодной и горячей воды. 
Данный вид работ включает прокладку полиэтиленовых труб для водопровода к 

точке подключения диаметром 25мм. Сварка труб должна осуществляться согласно 



инструкциям производителя труб. Крепление труб к стенам должно осуществляется с 
помощью пластиковых клипс. Для удобства работников технического персонала 
предусмотреть отдельные водоразборные краны холодного и горячего водоснабжения, 
место устройства кранов согласовать с Заказчиком. Следует применять только 
качественные и сертифицированные материалы.  
 

1.5 Прокладка пластиковых канализационных труб. 
Монтаж пластиковых канализационных труб к точке подключения диаметром 50 и 

100 мм, с установкой ревизионных люков согласно инструкциям производителя. 
Устраивать стыковые участки канализационных труб под 90° не рекомендуется. Данный 
вид работ включает все фитинги и расходные материалы. Следует применять только 
качественные и сертифицированные материалы.  
 

1.6 Установка диспенсеров бумажных полотенец и держателей туалетной бумаги. 
Около раковин устанавливаются диспенсеры бумажных полотенец. В каждой 

кабинке устанавливаются держатели для туалетной бумаги, в комплекте. Место установки 
диспенсеров бумажных полотенец и держателей туалетной бумаги согласовать с 
Заказчиком. 

 
1.7 Установка потолочных светильников. 

Необходимо произвести установку потолочных энергосберегающих светильников, 
включая прокладку электропроводки и подключение к электропитанию. Вид и цвет 
светильников необходимо согласовать с Заказчиком. 
 

1.8 Устройство электрических сетей. 
Групповые осветительные сети выполняются алюминиевыми либо медными 

проводами в кабель-каналах. Управление освещением производится выключателями по 
месту. Розетки и выключатели устанавливаются на высоте 1,8-2,0м от уровня пола. Цвет и 
вид выключателей и розеток согласовать с Заказчиком. 

Примечание:  
Гендерные знаки должны быть четко изображены, и для этого следует применить 

международную символику вместо букв или слов на том или ином языке.  
Например: 

 
Эти знаки должны наноситься по трафарету, черным цветом на белом фоне. Размер 
символов должен быть квадратным и составлять 200 х 300 мм. Можно применять 
металлические панели с подобными размерами. 
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РАЗДЕЛ 2- ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
 
Объект: Офис ОРП при МОиН КР 
Адрес: г. Бишкек, ул. Манаса, 22а 
 

№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ОБЩАЯ 
СУММА 

1 2 3 
1 КАБИНЕТ 102  
2 СЕКЦИЯ №108 1 (ПРИХОЖАЯ) КАБИНЕТЫ 2, 3 И 4  
3 СЕКЦИЯ №109 КАБИНЕТЫ 1 И 2  
4 СЕКЦИЯ №110 1 (ПРИХОЖАЯ) КАБИНЕТЫ 2, 3 И 4  
5 ТУАЛЕТ "М" и "Ж", в том числе коридор архив   
6 КОРИДОР И ПОЛКИ В АРХИВЕ  
  ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:  

  НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 15%  
  ВСЕГО:  
  МАТЕРИАЛЫ:  
  ТРАНСПОРТ (ПЕРЕВОЗКА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ)  
  ВСЕГО ОПР:  
  Не предвиденные расходы 5%  
  Итого с непредвиденными  
  НДС 12%  
  ИТОГО К ОПЛАТЕ:  

 
 

ДЕТАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
 

I КАБИНЕТ №102         

№  Наименование работ Ед 
изм Кол-во Цена за 

ед 
Общая 
сумма 

Ι РАБОТА         
  Потолки         

1 

Подготовка потолков под краску с 
частичным ремонтом (шкурка, 
заделка выбоин, заделка трещин и т 
п) 

м2 21,2   

2 
Высококачественная  окраска 
потолков  водоэмульсионной  краской 
за два раза 

м2 21,2   

  Стены         



1 

Подготовка стен под краску с 
частичным ремонтом (шкурка, 
заделка выбоин, выдергивание старые 
гвозди заделка трещин и т п) 

м2 46   

2 
Высококачественная  окраска 
водоэмульсионной  краской за два 
раза с добавлением цветного колера  

м2 46   

3 Улучшенная  окраска радиаторов 
  за 2 раза м2 0,7   

4 Улучшенная  окраска  стальных  труб  
отопления за  2 раза   пм 3   

   Полы        

1  Ремонт плинтуса с частичной 
заменой  пм 10   

   Двери и окна          

1 Окраска масляная металлических 
оконных решеток за 2 раза м2 1,5   

2  Установка дверного замка  шт 1   
  Электро-монтажные работы:       
1  Замена и монтаж электропроводов   пм 11   

3 
 Установка комнатного качественного 
кондиционера, без пробивки стен 
(зима и лето)  

шт 1   

5 Замена  светильников  диодных   шт 2   
6  Замена кабель каналов  пм 7   
7  Замена розеток   шт 3   
   Итого работа по кабинету 102:  сом     

I.I МАТЕРИАЛЫ:         
1 Водоэмульсионная  краска  кг 10   
2 Краска масляная  кг 1   
3 Плинтуса  пм 10   
4 Комплектующие для плинтуса комп 1   
2 Электропровод 2,5 мм пм 20   
6 То же 1,5 мм пм 20   
7 Светильники дневные  шт 2   
8 Кондиционер (зима лето) шт 1   
9 Жалюзи вертикальные м2 3,6   
10 Кабель каналы 40*40 мм п/м 20   
11 Кабель каналы 20*20 мм п/м 20   
12 Розетки двойные шт 3   



13 Наждачная бумага м2 2   
14 Шурупы  пач 0,5   
  Итого материалы по кабинету 102: сом     

II СЕКЦИЯ №108 1 (ПРИХОЖАЯ) КАБИНЕТЫ 2, 3 И 4 (КОНФ ЗАЛ)   
  Потолки         

1 

Подготовка потолков под краску с 
частичным ремонтом (шкурка, 
заделка выбоин, заделка трещин и т 
п) 

м2 66   

2 
Высококачественная  окраска 
водоэмульсионной  краской за два 
раза 

м2 66   

  Стены       

1 

Подготовка стен под краску с 
частичным ремонтом (шкурка, 
заделка выбоин, выдергивание старые 
гвозди заделка трещин и т п) 

м2 135   

2 
Высококачественная  окраска 
водоэмульсионной  краской за два 
раза с добавлением цветного колера  

м2 135   

3 Улучшенная  окраска радиаторов  за 2 
раза м2 2,6   

4 Улучшенная  окраска  стальных  труб  
отопления за  2 раза   пм 12   

   Полы        
1  Шлифовка паркета   м2 66   
2  Покрытия пола паркетным лаком  м2 66   

3  Ремонт плинтуса с частичной 
заменой  пм 20   

   Двери и окна        

1 Окраска  масляная металлических  
оконных  решеток  за  2 раза м2 12   

2 Демонтаж входного дверного блока шт 1   

3 Установка простой металлической 
двери не бронированная разм 2*0,9 м 

м2 1   

4 Установка дверного замка шт 1   
  Электро-монтажные работы:       
3  Замена и монтаж электропроводов   пм 40   
4  Замена и монтаж электропроводов   пм 40   
4 Замена  светильников  диодных   шт 6   
5  Замена кабель каналов  пм 40   



6 
 Установка комнатного качественного 
кондиционера, без пробивки стен 
(зима и лето)  

шт 3   

   Итого работа по секции 108:  сом     
II.I МАТЕРИАЛЫ:       
1 Водоэмульсионная  краска  кг 40   
2 Краска масляная  кг 3   
3 Паркетный лак кг 12   
4 Плинтуса  пм 20   
5 Комплектующие для плинтуса комп 4   
5 Электропровод 2,5 мм пм 30   
7 То же 1,5 мм пм 20   
8 Кондиционер шт 3   
9 Жалюзи вертикальные м2 20   
10 Светильники шт 8   
11 Кабель каналы 40*40 мм п/м 30   
12 Кабель каналы 20*20 мм п/м 20   
15 Наждачная бумага м2 2   

16 Дверь металлическая входная  
(2,10*0,9 м) шт 1   

17 Замок дверной шт 1   
18 Шурупы  пач 0,5   
  Итого материалы по секции 108: сом     

III СЕКЦИЯ №109 КАБИНЕТЫ 1 И 2       
  Потолки       

1 

Подготовка потолков под краску с 
частичным ремонтом (шкурка, 
заделка выбоин, заделка трещин и т 
п) 

м2 30   

2 
Высококачественная  окраска 
водоэмульсионной  краской за два 
раза с добавлением цветного колера  

м2 30   

  Стены       

1 

Подготовка стен под краску с 
частичным ремонтом (шкурка, 
заделка выбоин, выдергивание старые 
гвозди заделка трещин и т п) 

м2 80   

2 
Высококачественная  окраска 
водоэмульсионной  краской за два 
раза 

  80   



3 Улучшенная  окраска радиаторов  
за 2 раза м2 1,3   

4 Улучшенная  окраска  стальных  труб  
отопления за  2 раза   пм 6   

   Полы        

1  Ремонт плинтуса с частичной 
заменой  пм 10   

   Двери и окна        

1 Окраска  масляная металлических  
оконных  решеток  за  2 раза м2 3   

  Электро-монтажные работы:       
6  Замена и монтаж электропроводов   пм 45   
7  Замена и монтаж электропроводов   пм 45   

3 
 Установка комнатного качественного 
кондиционера, без пробивки стен 
(зима и лето)  

шт 2   

5 Замена  светильников  диодных   шт 4   
6  Замена кабель каналов  пм 45   
7  Замена розеток   шт 1   
   Итого работа по кабинету 109:        

III.I МАТЕРИАЛЫ:       
1 Водоэмульсионная  краска  кг 20   
2 Краска масляная  кг 1   
3 Плинтуса  пм 10   
4 Комплектующие для плинтуса комп 1   
8 Электропровод 2,5 мм пм 30   
6 То же 1,5 мм пм 15   
7 Кондиционер шт 2   
8 Жалюзи вертикальные м2 10   
9 Светильники шт 4   
10 Кабель каналы 40*40 мм п/м 30   
11 Кабель каналы 20*20 мм п/м 15   
12 Розетки двойные шт 1   
13 Наждачная бумага м2 2   
  Итого материалы по кабинету 109: сом     

IV СЕКЦИЯ №110 КАБИНЕТЫ 1 И 2 1 (ПРИХОЖАЯ) КАБИНЕТЫ 2, 3 И 4 
  Потолки         



1 

Подготовка потолков под краску с 
частичным ремонтом, удаление 
плесень, (шкурка, заделка выбоин, 
заделка трещин и т п) 

м2 6   

2 
Высококачественная  окраска 
водоэмульсионной  краской за два 
раза с добавлением цветного колера  

м2 23   

  Стены       

1 

Подготовка стен под краску с 
частичным ремонтом (шкурка, 
заделка выбоин, выдергивание старые 
гвозди заделка, удаление плесень,  и т 
п) 

м2 114,5   

2 
Высококачественная  окраска 
водоэмульсионной  краской за два 
раза 

  114,5   

3 Улучшенная  окраска радиаторов  
за 2 раза м2 2   

4 Улучшенная  окраска  стальных  труб  
отопления за  2 раза   пм 9   

   Полы        

1  Устройство линолеума на всех 
кабинетах  м2 52,5   

2  Замена плинтуса  пм 45   

3 
 Шлифовка деревянного пола и 
покрытия лаком в кабинете 
руководителя  

м2 23   

   Двери и окна        

1 Ремонт  подоконного  доска в 
кабинете бухгалтера м2 0,6   

2 Улучшенная  окраска  подоконников   м2 0,6   

3 Окраска  масляная металлических  
оконных  решеток  за  2 раза м2 3   

4 Демонтаж дверного блока ( входную 
и в 4 ом кабинете) 

шт 2   

5 Установка новых дверного блока  в  
кабинете отдела Закупки шт 1   

6 Установка дверных замков шт 1   
  Электро-монтажные работы:       
9  Замена и монтаж электропроводов   пм 35   
10  Замена и монтаж электропроводов   пм 35   



3 
 Установка комнатного качественного 
кондиционера, без пробивки стен 
(зима и лето)  

шт 3   

5 Замена  светильников  диодных   шт 6   
6  Замена кабель каналов  пм 35   
7  Замена розеток   шт 1   
   Итого работа по секции 110:  сом     

IV.I МАТЕРИАЛЫ:       
1 Водоэмульсионная  краска  кг 30   
2 Краска масляная  кг 1   
3 Линолеум на основе м2 52,5   
4 Плинтуса  пм 45   
5 Комплектующие для плинтуса комп 4   
11 Электропровод 2,5 мм пм 20   
7 То же 1,5 мм пм 15   
8 Кондиционер шт 3   
9 Жалюзи вертикальные м2 15   
10 Светильники шт 8   
11 Кабель каналы 40*40 мм п/м 25   
12 Кабель каналы 20*20 мм п/м 20   
13 Розетки двойные шт 1   
15 Наждачная бумага м2 5   
16 Дверь деревяная разм 2*1,8 м шт 1   
17 Замок дверной шт 1   
18 Шурупы  пач 1   
  Итого материалы по секции 110: сом     
V ТУАЛЕТ "М" с организацией "Ж" туалета в мужском блоке   
1  Демонтаж старой раковины  комп 1   
2  Установка раковины  комп 1   
3  Установка смесителя  шт 2   

4  Установка водонагревателя 10 л 
(аристон)  шт 1   

5  Установк зеркало разм 500*500мм  шт 1   
6  Демонтаж стен из перегородо (арка)  м2 5   

7 Частичный ремонт стен и пола из 
керамической плитки м2 5   

8 
Водоэмульсионная покраска стен 
коридора за два раза с частичным 
ремонтом 

м2 10   

9  Демонтаж старых электропроводов  пм 10   



10  Замена и монтаж электропроводов   пм 10   
11 Замена  светильников  диодных   шт 4   
12  Замена выключателей   шт 2   

13 Окраска  масляная металлических  
оконных  решеток  за  2 раза м2 2   

14 Улучшенная  окраска радиаторов  
за 2 раза м2 1,2   

15 Улучшенная  окраска  стальных  труб  
отопления за  2 раза   пм 3   

16 Демонтаж дверного блока 
деревянного шт 1   

17 Установка новой двери деревяная шт 1   
18 Установка дверных замков шт 1   

19 
Очистка и устройство вентканалов с 
устройством вентиляционных труб Ø 
150 мм с подключением в 
центральную вытяжную трубу 

пм 10   

20 Замены водопроводных труб Ø 15мм пм 5   

21 Замены канализационных труб Ø 
100мм пм 8   

22 Очистка систем канализации трубы Ø 
100мм пм 50   

23 Ремонт оконной форточкии  шт 1   

24 Установка крышки унитаза и ремонт 
всех туалетных бочков шт 3   

  Итого работа по туалету: сом     
V.I МАТЕРИАЛЫ:       
1 Водоэмульсионная  краска  кг 10   
2 Краска масляная  кг 3   
3 Плинтуса  пм 15   
4 Комплектующие для плинтуса комп 1   
15 Электропровод 2,5 мм пм 15   
6 То же 1,5 мм пм 7   
7 Светильники (диодовые дневные) шт 4   
10 Розетки двойные шт 3   
11 Наждачная бумага м2 2   
12 Кисти красочные шт 5   
13 Валики 100 мм шт 5   
14 Валики 250мм шт 5   
15 Дверь новая деревяная шт 1   



16 Замок дверной шт 1   
17 Уайт спирт литр 5   
18 Автоматы не менее 100 кВт шт 4   
19  Клей кафельный 25 кг мешок  меш 3   
20  Гипс строительный  кг 10   
21 Силикон  тюб 3   
22 Крышки унитаза шт 3   

23 Трубы для вытяжные каналы Ø 150 
мм пм 10   

24 Водонагреватель 10 л (аристон) шт 1   
25 Смесители с высоким горлом шт 2   
26 Шурупы разные пач 1   
  Итого материалы: сом     

VI 
РЕМОНТ КОРИДОРА И 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛКИ В 
АРХИВНОЙ 

        

1 

Подготовка потолков под краску с 
частичным ремонтом, удаление 
плесень, (шкурка, заделка выбоин, 
заделка трещин и т п) 

м2 64   

2 
Высококачественная  окраска 
водоэмульсионной  краской за два 
раза с добавлением цветного колера  

м2 260   

3 Замена кабель каналов 60*60 мм пм 43   
4 Замена кабель каналов 30*30мм пм 43   
  Замена светильников в коридоре шт 8   
  Итого работа по коридору: сом     

VI.I МАТЕРИАЛЫ:       
1 Водоэмульсионная краска кг 30   

2 Кабель каналы 60*600 мм (в 
коридоре) п/м 43   

3 Кабель каналы 30*30 мм (в коридоре) п/м 43   
4 Светильники шт 8   
5 Шурупы разные пач 1   

6 

Изготовление и установка 
металлической (каркас) полки (полки 
из фанеры) в арахивной комнате из 
мет уголка 45*45 мм с покраской в т ч 
материалы 

м2 42   

  Итого материалы по коридору и 
полок в архиве: сом     



   ОБЩИЕ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:  сом      
  Накладные расходы: 15%      
  Итого услуги: сом      

II  МАТЕРИАЛЫ:  сом      
III ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ:         
  Перевозка стройматериалов рейс 2 2000  
  Итого транспортные расходы: сом      
  ВСЕГО ОПР: сом      
  Не предвиденные расходы 5%      
  Итого с непредвиденными сом      
  НДС  12%      
  ИТОГО К ОПЛАТЕ: сом      

 
 

 
РАЗДЕЛ 3- ЧЕРТЕЖИ  

(ПРИЛОЖЕНЫ ОТДЕЛЬНЫМ ФАЙЛОМ:  
ПЛАН КАБИНЕТОВ И ФОТО КАБИНЕТОВ)  



 
ФОРМА КОНТРАКТА 

 
Страна: Кыргызская Республика  

Наименование проекта: Образование для будущего 
 
Название контракта: Ремонт кабинетов офиса ОРП при МОиН КР 
 
Номер контракта: KG-MES-KR-ОС-RFQ-2021-2D 
 
ДАННЫЙ КОНТРАКТ заключен «___» ноября 2021 года, между Отделом реализации 
проектов при Министерстве образования и науки Кыргызской Республике (ОРП при 
МОиН КР) расположенным по адресу: Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Манаса, 
22а, в лице Директора Айнекеновой А.Р. (далее именуемым «Заказчик») с одной стороны 
и ______________________________________ (далее именуемым «Подрядчик») с другой 
стороны. 
 
Поскольку Заказчик объявил запрос на ценовые котировки на Ремонтные работы в Офисе 
ОРП при МОиН КР по контракту KG-MES-KR-ОС-RFQ-2021-2D, Подрядчик представил 
котировку на вышеуказанные работы и Заказчик принял котировку Подрядчика от «___» 
ноября 2021 года на выполнение и завершение таких работ, и исправление любых 
дефектов, связанных с работами. 
 
Настоящим контракт устанавливает следующее: 
 
1. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы, указанные в 

Ведомости объемов работ, включенной в котировку Подрядчика, которая составляет 
неотъемлемую часть настоящего контракта (Приложение 1), профессионально и 
квалифицировано в соответствии со следующими Условиями Контракта:  

  
(a) Устранить все дефекты в течение 30 календарных дней после 

получения уведомления от Уполномоченного инженера в течение 
периода выполнения контракта и в последствии дефекты, о которых 
было сообщено в течение периода устранения дефектов. 
 

(b) Заказчик оставляет за собой право расторгнуть контракт из–за 
неудовлетворительные исполнения после 10-дневного письменного 
уведомления. Если контракт не выполняется из-за внезапного начала 
войны и /или любого другого события, полностью находящегося вне 
контроля либо Заказчика, либо Подрядчика, Уполномоченный инженер 
должен заверить, что контракт был сорван. В таких случаях обе 
стороны: и Заказчик, и Подрядчик имеют право расторгнуть контракт 
путем 10-дневного уведомления другой стороны без каких-либо 
финансовых последствий для любой из сторон. 
 



(c) Все материалы и строительное оборудование на рабочей площадке, 
временные работы, и работы считаются собственностью Заказчика, 
если контракт прекращен из-за вины Подрядчика. 
 

(d) Во всех случаях Подрядчик должен соблюдать указания 
Уполномоченного инженера. 
 

(e) Подрядчик в течение 7 дней после подписания контракта должен 
предоставить Уполномоченному инженеру График завершения работ в 
соответствии с Графиком производства работ. 
 

(f) Период выполнения контракта составляет 14 календарных дней со 
дня подписания контракта. 
 

(g) В случае изменений в количестве работ единичные расценки, 
зафиксированные в контракте, будут использоваться для расчета таких 
изменений. Новые виды работ, выполненные по приказу 
Уполномоченного инженера, будут оплачены по обоюдно 
договоренным расценкам, а в случае любых разногласий между 
Подрядчиком и Уполномоченным инженером, последний зафиксирует 
единичные расценки, которые будут обязательны для Подрядчика.  

 
(h) Настоящий контракт должен регулироваться действующим 

законодательством Кыргызской Республики. 
 

(i) Подрядчик должен быть ответственным за безопасность всей 
деятельности на рабочей площадке. 
 

(j) Во время выполнения работ Уполномоченный инженер ОРП при 
МОиН КР, Суйуналиев А.С. будет осуществлять инспекцию работ на 
рабочей площадке на предмет того, что работы выполняются 
Подрядчиком в соответствии со спецификациями и качество работ 
соответствует спецификациям. Уполномоченный инженер не примет 
работы, выполненные не в соответствии с требуемыми 
спецификациями, и Подрядчик должен принять немедленные меры для 
исправления всех дефектов в соответствии с подпараграфом (a) выше. 

 
(k) Любая сторона может расторгнуть контракт путем 30-дневного 

уведомления другой стороны в случае непредвиденных обстоятельств, 
таких как войны, или стихийных бедствий, таких как землетрясение, 
наводнение, пожар и т.п. В таких случаях оплата будет производиться 
до даты прекращения контракта. 

 
(l) Подрядчик ответственен за все налоги, пошлины и прочие сборы в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 
 



(m) Споры между Заказчиком и Подрядчиком возникающие в рамках или в 
связи с контрактом должны решаться миролюбиво. В случае если спор 
остался не разрешенным любая сторона может обратиться для его 
разрешения в Государственную комиссию по архитектуре и 
строительству КР в соответствии с законодательством, регулирующим 
настоящий контракт. 

 
2. За неисполнение сроков завершения всего объема работ, согласно условиям контракта, 

на Подрядчика налагается штраф в размере 0,5 % от суммы контракта за каждый день 
просрочки, но не более 20 % от суммы контракта. 
 

3. Принимая во внимание вышесказанное, Заказчик принимает на себя обязательство 
оплатить Подрядчику цену контракта в сумме _________________ (словами и 
цифрами) Кыргызских сомов следующим образом: 

 
(А)     Аванс в размере 15 % от суммы контракта будет выплачен подрядчику, если 

последний доставит на строительную площадку следующий материал и 
Уполномоченный Инженер заверит данный факт: (1) минимум половину 
материалов, требуемого для выполнения работ или весь материал, 
рассчитанный на три месяца работ (выбрать меньший из двух); (2) всё 
строительное оборудование, необходимое для проведение ремонтных работ; 

 
(B) Все 4 последующих платежа будут осуществлены в размере 20 % от суммы 

контракта. Каждый платеж будет осуществлен в течение 21 дня после 
представления счета, если объем работ, фактически выполненных в течение 
периода платежного требования, рассчитанный исходя из цены за единицу 
товара, будет составлять 25 % от объема, указанного в Контракте; 

  
(C) Финальная оплата оставшихся 5% от суммы контракта должна быть 
выполнена после завершения всех обязательств по работе; 

 
(D) Окончательная сумма контракта будет рассчитана на основе количества 

фактически выполненных работ; 
 
(Е) Период исправления дефектов – 12 месяцев после приемки Заказчиком 
завершенных работ. 

 
3. Инспекции и аудиты 
 

3.1 Поставщик должен выполнять все инструкции Менеджера Проекта, которые 
соответствуют действующему законодательству страны. 

 
3.2 Поставщик и его субподрядчики должны разрешить Банку и/или его представителю 

или аудитору, назначенному Банком проверять и/или проводить аудиторскую проверку 
счетов, записей и другой документации, относящейся к Предложению на 
предоставление услуг и выполнению контракта. Невыполнение данного требования 



может привести к допущению запрещенной практики, что может послужить причиной 
для расторжения контракта и/или наложение санкций Банком (без ограничения 
определения неправомочности) в соответствии с превалирующими процедурами Банка. 

 
4. Расторжение контракта 
 
Заказчик может расторгнуть настоящий Контракт, если имело место любое из событий, 
указанных в пунктах (а) –(d) данной статьи. Если такое событие имело место, Заказчик 
должен направить письменное уведомление не менее, чем за десять (10) рабочих дней до 
расторжения. 
 

(a) Если Поставщик не исправляет недостатки в выполнении своих обязательств по 
Контракту в течение семи (7) рабочих дней после получения уведомления или в 
течение более длительного периода, который Заказчик может впоследствии 
утвердить письменно; 

(b) Если Поставщик становится неплатежеспособным или банкротом; 
(c) Если Поставщик, по мнению Покупателя или Банка, вовлечены в коррупцию, 

мошенничество, сговор, принуждение или препятствование, имевшие место во 
время конкурса на получение Контракта или во время исполнения Контракта; 

(d) Если Заказчик по своему собственному усмотрению и по какой-либо причине 
решает расторгнуть настоящий контракт. 

(e)  
В подтверждение вышесказанного Стороны оформили настоящий контракт в день, 
указанный выше. 
 
 
 

Подпись и печать Покупателя: 
 

 
_______________________ 

ФИО уполномоченного представителя 

Подпись и печать Поставщика: 
 
 

____________________________ 
ФИО уполномоченного представителя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФОРМА КОТИРОВКИ (обязательная форма для заполнения участником тендера) 
 
 
         _________(Дата) 
 
   
Кому: Отдел реализации проектов при МОиН КР  
Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Манаса, 22а, 1 этаж, 110 каб. 
Телефон: 0312 31 70 55 
E-mail: lffprocurement@gmail.com 
 
Мы предлагаем выполнить Ремонтные работы в Офисе ОРП при МОиН КР, Контракт 
№ KG-MES-KR-ОС-RFQ-2021-2D в соответствии с «Условиями и сроками поставки» 
прилагаемыми к настоящей котировке, по цене Контракта в размере 
_________________________ (сумма прописью и цифрами) (______________) Кыргызских 
сомов. Мы предлагаем завершить ремонтные работы, описанные в Контракте в течение 
___________________календарных дней с даты подписания Контракта.   
 
Настоящая котировка вместе с Вашим письменным подтверждением его принятия 
составляют Контракт, обязательный для выполнения сторонами. Мы понимаем, что вы не 
обязаны принять наименьшую котировку или любую Котировку, которую вы получили.  
 
Настоящим подтверждаем, что настоящая котировка соответствует сроку действия 
котировки, требуемому в приглашении к подаче котировок. 
 
Приложение: Заполненные Объемы ведомости работ с единичными расценками.  
 
 
 
Подпись уполномоченного лица: _____________________________________ 
Фамилия и должность подписавшего лица: ________________________________ 
 
Наименование Поставщика: ______________________________________ 
Адрес:           _______________________________________ 
           _______________________________________ 
Номер телефона         ___________________ 
 
 
 
Факс, если есть ___________________ 
 
 

mailto:lffprocurement@gmail.com
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