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ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТЕНДЕРЕ 

НА ЗАКУПКУ КОМПЛЕКТОВ ПЧЕЛОВОДА 

Дата: 29 марта 2021 года 

Название организации: Общественное Объединение «АгроЛид» 

Название проекта: Проект «Монофлорный мед – экономическая независимость для сельских 

женщин в Джалал-Абадской области» 

Общественное Объединение «АгроЛид» в рамках программы «Комплексное развитие регионов» 

финансируемой Европейским союзом и Федеральным министерством экономического сотрудничества 

и развития Германии (BMZ) для проекта «Монофлорный мед – экономическая независимость для 

сельских женщин в Джалал-Абадской области» планирует закуп комплектов пчеловода 

(пчелоинвентаря, пчелоульев и пчелопакетов).  

В связи с этим, ОО «АгроЛид» предлагает вам предоставить свои ценовые котировки на следующие 

лоты, отвечающие перечисленным спецификациям: 

Лот №1. Пчелоульи с рамками 

Лот №2. Пчелопакеты 

Лот №3. Пчелоинвентарь 

 

1. Информация о технической спецификации и требуемом количестве: 

Лот №1. Пчелоульи и рамки  

Общая требуемая характеристика 

Наименование Спецификация Кол-во 

Тип: Пчелоульи 

корпусные, 20 

рамочные.  

 

Материал: дерево (желательно, из сосны без сучков) 

Тип покраски: масляная, не менее 4-х ярких расцветок  

Толщина дерева: 25-30 см. 

500 

Рамки Дадан  

 

Собранный, с 4 нержавеющими натянутыми проволоками 10000 

 

 

 

 



     

Кыргызская Республика, г.Бишкек 
ул.Огонбаева, 155 

тел./ факс: +996 312 660818 
e-mail:agrolead@agrolead.org 

www.agrolead.org 

 

Лот №2. Пчелопакеты 

Общая требуемая характеристика 

Наименование Спецификация Кол-во 

Пчело пакет согласно 

ГОСТ 3+1.  

F1-Бакфаст 

 

Материнская линия: F1-Бакфаст. 

(3 рамки расплода: 1 рамка кроющая и 1 плодная 

пчеломатка) 

Корм для пчел должен состоять из не менее 60% 

натурального меда. 

Необходимо предоставить рецепт корма для пчелиной 

матки-канди; 

Каждая пчелиная семья должна сопровождаться 

свидетельством, в котором указывают следующие 

сведения: 

 наименование хозяйства-поставщика, его 

местонахождение (юридический адрес или адрес 

производства); 

 указание названия на упаковке (пчелопакет, 

пчеломатка); 

 номер пасеки; 

 дата формирования продукции; 

 порода матки и ее возраст. 

500 

* Пчелопакеты должны иметь все сопроводительные документы (ветеринарный сертификат, паспорт 
пчелиной матки, паспорт пасеки и сведения о прохождение идентификации пчел). 
* К каждому пакету с пчелиной семьей прикреплять бирки с нанесением манипуляционного знака: "Живые 
пчелы!". 

*Компании-заявители также могут предоставить свои предложения на частичную поставку, если нет 
полного объема 
 

Лот №3. Пчелоинвентарь 

1. Общая требуемая характеристика 

Наименование Спецификация кол-во 

Форма для пчеловода Комплект: куртка, брюки и маска 

Материал: двунитка, 100% хлопок 

Цвет: светлый, бежевый. 

32 
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Размер: 46-62 

Перчатки 
пчеловодческие 

Материал: натуральная кожа 
32 

Подушки Материал: двунитка, 100% хлопок 

Наполнение: натуральный хлопок 

Вес: 450 гр 

530 

Ганималовские сетки Материал: пластмасса 530 

Стамеска пасечная с 
пластиковой ручкой 

Материал: лезвия нержавеющая углеродистая сталь. 

Материал ручки: пластмасса 
32 

Дымарь нержавеющий Материал мехов-натуральная кожа  

Вес: 750 г. 
32 

Вощина Качество должно соответствовать ГОСТ КР 21180-2012, в 
каждой пачке по 60 шт. 

         137 

 

Заявки должны быть представлены согласно нижеследующим инструкциям: 

 Заявители могут подать на все лоты одновременно или отдельно по каждому лоту; 

 Цены должны быть указаны в кыргызских сомах; 

 Цены должны быть указаны с учетом транспортировки до места назначения (г. Жалал-Абад), 
растаможивания при необходимости, расходов по разгрузке и др; 

 Предполагаемые цены должны включать в себя также и налоги. Налогообложение 
осуществляется на общих основаниях, в соответствии с налоговым законодательством 
Кыргызской Республики. 

 Дата поставки до 25.04.2021 г. 

Заявка на кыргызском или русском языке должна быть закреплена печатью, запечатана в конверт c 
надписью: Заявка на тендер для «Монофлорный мед – экономическая независимость для сельских 
женщин в Джалал-Абадской области».  

Заявки можно направлять и в электронной форме (отсканированный вариант с печатью) до 7 апреля 
2021 г. В случае, присуждения Вам контракта на поставку, Вам необходимо будет предоставить 
оригиналы документов.  

Заявка должна быть доставлена по следующему адресу: 

Общественное Объединение «АгроЛид» 

г. Бишкек, 720040, ул. А. Огонбаева 155  

http://plazma-tehn.ru/pasechnyj-inventar/dymar-nerzhavejushhij/
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Тел: 0312 660 818 

Электронная почта: agrolead@agrolead.org, coordinator-ja@agrolead.org 

Заявка должна сопровождаться соответствующей технической документацией  

Крайний срок предоставления ценового предложения (заявки) по адресу, указанному выше, истекает 7 
апреля 2021 года, 18.00 местного времени. 

ОЦЕНКА ТЕНДЕРНЫХ ЗАЯВОК: Предложения, признанные соответствующими техническим 
спецификациям, будут оцениваться посредством сравнения цен (включая цену за доставку до места 
назначения, включая дополнительные расходы, такие как растаможивание, разгрузка и прочие). 

При оценке заявок Покупатель определит по каждому предложению оценочную стоимость путем 
корректировки ценового предложения при помощи внесения коррективов любых арифметических 
погрешностей в следующих случаях:  

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

(b) при несоответствии между ценой за единицу и пунктом всего, полученных в результате 
умножения цены за единицу на количество, заявленная цена за единицу будет 
определяющей; 

(c) в случае, если Поставщик отказывается принять корректировку, его предложение будет 
отклонено. 

2. ПРИСУЖДЕНИЕ КОНТРАКТА: Присуждение контракта поставщику будет зависеть от 
предложения, соответствующего всем требованиям технической спецификации и ценового 
предложения. Неполные предложения или несоответствующие согласно спецификации 
предложения рассматриваться не будут.  

3. Контракт будет присужден участнику, соответствующему требуемым стандартам технической 
спецификации и предложившему наименьшую оцененную стоимость. Успешный участник тендера 
подпишет Контракт. Оплата будет производится после приема комплектов пчеловода, и 
подписания акта-приёма передачи. 

4. Оплата будет произведена на расчетный счет Поставщика/Подрядчика перечислением. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Заявка должна быть действительна в течение периода 60 
(шестьдесят) дней со дня крайнего срока подачи котировок, указанной в инструкциях данного 
данного тендера. 
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