
Наименование организации

Покупка зерна продовольственной пшеницы

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Наименование закупки

Фонд государственных материальных резервов  при Правительстве КР

0312 35-26-06

Номер

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Фактический адрес

Рабочий телефон

Московская 190

15101981008-01

Закупающая организация Фонд государственных материальных резервов  при Правительстве КР

Метод закупок Одноэтапный

19/10/2015 17.09.05Дата публикации

Валюта конкурсной заявки Кыргызский сом или другая иностранная валюта
Срок подачи конкурсных заявок 2015-11-10 11:00:00
Срок действия конкурсных заявок 30

Срок продления:Автоматическое продление

Срок действия ГОТЗ:
Размер гарантийного обеспечения тендерной заявки (ГОТЗ):

30 дней
Гарантийное обеспечение

0.10 %

Наименование лота Адрес и Место
поставки

Условие поставки
Сроки поставки това -
ра или завершения
работы либо график
оказания услуг

# Сумма
Для резидентов КР

Для
нерезиден -

тов КР

Ошская область,
город Карасуу,
ул.Ленина 1, АООТ
"Карасуу-Дан-
Азык"

Зерно
продовольственной

пшеницы
L001-

01 DAP

Инкотермс: DAP до
станции Савай граница
РУ и КР, в течении 45

дней с момента
заключения договора с

победителем
(поставщиком)

2732000

Поставка товара до
места назначения

заказчика

Сертификат соответсвия      Сертификат происхождения      Сертификат качества      Наличие зерновой расписки или складской
справки
Продукты

Класс ОКГЗ КоличествоЕдиница
измерения Тех. спецификация Файлы

03211100-4  Пшеница Тонна;
метрическая
тонна (1000 кг)

Цена 273,2 долларов США за одну тонну,
согласно ГОСТу 9353-90 или ГОСТу
применяемому в стране-производителя
зерна продовольственной пшеницы

Информация о техническом
соответствии Зерна на 2015
г_131015.pdf

10000.0

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

# ТребованиеКвалификация

Бухгалтерский баланс со всеми
приложениями

Предоставить сканированную копию оригинала
бухгалтерского баланса со всеми приложениями
заверенный уполномоченным органом за последние
(указать период времени)

1

Документ определяющий основной вид
деятельности Предоставить сканированную копию оригинала устава2
Документ определяющий юридический
статус и место регистрации

Предоставить сканированную копию оригинала
свидетельства о регистрации3

Сведения об общем объеме услуг,
выполненные участником конкурса

Иметь объем услуг не менее 6 млн.сом за последние 2
года.4

Сведения о наличии выполнения
аналогичных договоров (услуг)

Иметь опыт выполнения не менее 2-х аналогичных
договоров/услуг на сумму не менее 5 млн.сом5

Участники конкурса должны выполнить
свои обязательства по уплате других
обязательных платежей в Кыргызской
Республике

Предоставить сканированную копию оригинала
справки с Социального фонда об отсутствии
задолженности

6
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

# ТребованиеКвалификация

Участники конкурса должны выполнить
свои обязательства по уплате налогов в
Кыргызской Республике

Предоставить сканированную копию оригинала
справки с налоговой об отсутствии задолженности7

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Дата и время: 2015-10-19 15:44:00

15 %

Альтернативные конкурсные заявки

Не предусмотрено

Предтендерное совещание

Не предусмотрено

Увеличение или уменьшение объема без изменения цены

Льготы внутренним участникам конкурса

город Бишкек, ул.Московская 190Адрес и место
проведения:

Кыргызский сомВалюта конкурсные заявки

Критерий оценки Условие оценки

График поставок Согласно графика поставок

Другие критерии Наличие зерновой расписки или складской
справки

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

Гарантийное обеспечение исполнения
НасыпьюУпаковка

1 %

Страхование товара Не предусмотрено

Сопутствующие услуги Поставка до места назначения заказчика

Платеж

Не предусмотреноАвансовый платеж
После отгрузки
После приемки 100 %

После выполнения заявки 100%Дополнительные
условия оплаты
Срок оплаты до 5-рабочих дней за каждую партию принятого товара.

Максимально вычитаемая сумма

0.10 % за каждую неделю

1.0 % от цены договора

1.0 % от цены договораМаксимально вычитаемая сумма

За несвоевременное выполнение работ / услуг

Неустойки
За несвоевременную оплату

Ставка за каждый просроченный день

Ставка за каждый просроченный день

0.01 % за каждый день

Не предусмотрено
Не предусмотреноЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Не предусмотрено

Неустойка за невыполнение гарантийных обязательств

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Гарантия

Урегулирование споров Споры, возникающие из настоящего договора или в
связи с ним, подлежат разрешению в

Суд общей юрисдикции
Кыргызской Республики
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ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ

Зерно продовольственной
пшеницы из урожая 2015 год,
цена 273,2 долларов США за
одну тонну, согласно ГОСТу
9353-90 или ГОСТу
применяемому в стране-
производителя зерна
продовольственной пшеницы

Информация о техническом
соответствии Зерна на 2015
г_131015.pdf

Зерно продовольственной
пшеницы из урожая 2015 год,
цена 273,2 долларов США за
одну тонну, согласно ГОСТу
9353-90 или ГОСТу
применяемому в стране-
производителя зерна
продовольственной пшеницы

Тех.спецификация на импортное
зерно_211015.pdf
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