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ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПОДАЧУ ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 

ЗАКУП СЕМЯН ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ  

 

Дата:    11 августа 2021 года 

Название заказчика:  Общественное Объединение «АгроЛид» 

Название проекта:   Проект по повышению продуктивности богарных земель в 

Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области 

 

1. Настоящим Вам предлагается представить свои ценовые котировки на поставку 

сертифицированных семян богарных сортов озимой пшеницы 1 – 2 репродукции 

преимущественно казахской селекции.  

2. Информация о технической спецификации и других условиях: 

 Сорта пшеницы должны быть из списка «Государственного Реестра сортов и 
гибридов, допущенных на территории КР», пригодные к условиям выращивания 

на богарных землях Базар-Коргонского района; 
 Семена должны быть очищены и протравлены; 

 Семена должны быть упакованы в мешки по 50 кг (герметичные); 
 Общий объем поставки – 12 тонн; 
 На семена должны быть предоставлены Удостоверения о кондиционности семян 

(УКС), Акт апробации или предоставления подтверждающих документов на 
предлагаемые семена о соответствии сорту, категории семян, показатели 

качества и т.д.; 
 Всхожесть семян должна быть не менее 97%; 
 Сорная примесь не выше 2%; зерновая примесь (сортосмесь) не выше 0,05 %; 

 Пункт доставки: г. Джалал-Абад, Базар-Коргонский район; 
 Срок доставки: до «18» сентября 2020 года, или же не более чем 2 недели 

после объявления победителя тендера. 

3. Допускается котировки для объемов семян, меньших, чем максимум, указанный в 

спецификациях.  
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4. Будет отдано предпочтение тем участникам, кто предложит семена более высокой 

репродукции по низкой цене. 

5. Котировка должна быть представлена согласно нижеследующим инструкциям. 

 Цены должны быть указана в кыргызских сомах. 
 Цены должны включать транспортировку до места назначения, 

растаможивание, расходы по разгрузке.  
 Предполагаемые цены должны включать в себя также и налоги. 

Налогообложение осуществляется на общих основаниях в соответствии с 
налоговым законодательством Кыргызской Республики. 

 Необходимо указать страну происхождения и производителя. 

6. Заказчик оставляет за собой право обсудить с отобранным(ми) поставщиком(ами) 

дополнительно объем поставляемых семян (в сторону увеличения или 
уменьшения), в случае отсутствия или недостаточного объема одного или больше 

запрошенных сортов или репродукций.  

7. Ценовая котировка на кыргызском или русском языке должна быть скреплена 

печатью, запечатана в конверт c надписью: Ценовая котировка для «Проект по 
повышению продуктивности богарных земель в Базар-Коргонском районе 

Джалал-Абадской области». Ценовые котировки можно направлять и в 
электронной форме (отсканированный вариант с печатью). В случае, 

присуждения Вам контракта на поставку, Вам необходимо будет предоставить 
оригинал.  

8. Ценовая котировка должна быть доставлена по следующему адресу: 

 

Общественное Объединение «АгроЛид» 

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

Тел: 0312 660 818, 0772 177 184 

 

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

mailto:agrolead@agrolead.org
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9. Котировка должна сопровождаться соответствующей технической документацией 

(Удостоверение кондиционности семян, Акт апробации), каталогом/ми (при 
возможности) или другими документами и соответствующей информацией по 
семенам. 

10. Крайний срок предоставления ценового предложения (котировки) 25 август 

2021 года, 18.00 местного времени. 

11. Оценка ценовых котировок: 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). 

12. При оценке ценовых котировок 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. 

13. Присуждение контракта: Присуждение контракта фирме будет зависеть от 

предложения, соответствующей всем требованиям технической спецификации и 

ценового предложения. Неполные предложения или несоответствующие согласно 
спецификации предложения рассматриваться не будут.  

14. Контракт будет присужден участнику, соответствующему требуемым стандартам 
технической спецификации и предложившему наименьшую оцененную стоимость 

(для каждого сорта и репродукции). Успешный участник торгов подпишет 
Контракт. 
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15. Срок действия предложения: Котировка должна быть действительна в течение 

периода 30 (тридцать) дней со дня крайнего срока подачи котировок, указанной 
в пункте 5 данного запроса ценовых котировок.   

16. Если возникнут дополнительные вопросы, можно обратиться по контактным 

данным, указанным в пункте 11. 

 

 


