
ЗСАО «Ингосстрах» приглашает принять участие в тендере и представить свои 

предложения (с расценками) на поставку легкового автомобиля.  

Тендерная документация от участников тендера будет приниматься в срок до 10:00 

часов 19 сентября 2018 года, по адресу: 720001, г. Бишкек, пр. Чуй дом №219, 2-й этаж, в 

письменной форме, в запечатанном конверте. Предложения, полученные после указанного 

срока, будут отклонены 

Дата вскрытия тендерных заявок 14-00 часов, 19 сентября 2018 года, по адресу: 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Чуй 219, 2 – этаж ЗСАО «Ингосстрах» Справки по 

телефонам: +996(312) 98-67-68 69-37-88, +996 (312) 61-45-88, e-mail: kinstrakh@ingo.kg. 

 

Требование: модель транспортного средства Toyota Scion. 

Год: 2013-2014 

Пробег: до 85000км 

Цвет: Светлый. 

Привод: переднеприводный 

Рулевое управление: Левостороннее, рулевой привод с электроусилителем 

Количество мест: 5 (пять) мест. 

Тип двигателя: Бензин 

Рабочий объем: не менее 1700 см3 не более1800см3 

Коробка передач: Автомат 

Шины: с легкоплавкими дисками R16 не менее 205/60 не более 205/65 

 

СПЕЦПРИНАДЛЕЖНОСТИ  

Огнетушитель 1 Набор стандартный для автомобиля 

Медицинская аптечка 1 Набор стандартный для автомобиля 

Запасное колесо 1 диск+шина. 

Домкрат 1 Набор стандартный для автомобиля 

Набор инструментов Стандартный от завода изготовителя 

Комплект ключей 1 Набор стандартный для автомобиля 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИИ 

Центральный замок с 

дистанционным 

управлением 

В комплекте 

Антиблокировочная 

система тормозов (ABS) 

В комплекте 

Курсовой устойчивости 

(ESP) 

В комплекте 

Подушки безопасности Не менее 4 (2 фронтальные и 2 

передние боковые) 

Кондиционер В комплекте 

Электростеклоподъемни

ки 

Все двери 

Корректор света фар В комплекте 
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Электропривод и 

подогрев наружных 

зеркал заднего вида 

В комплекте 

Радиомагнитола  В комплекте 

Подголовники  В комплекте 

Салон  Ткань (темная) 

Противотуманные фары В комплекте  

 

Подтверждение участия в тендере. 

В случае заинтересованности в участии в предложенном тендере, пожалуйста, 

свяжитесь до 19.09.2018 года, с сотрудником по электронной почте и подтвердите 

готовность принять участие в тендере.  

Контактное лицо по организационным вопросам: Начальник Департамента развития 

страхования и перестрахования ЗСАО «Ингосстрах» Ногойбаев Кайрат, тел. (555) 99 99 00 

либо 0775 97 99 99, e-mail: k.nogoibaev@ingo.kg  

 

К заявке на участие в тендере, составленной в произвольной форме, подписанной 

руководителем организации-участника тендера с указанием перечня предоставляемых 

документов, также должны быть приложены следующие документы и информация: 

 

Для юридических лиц  

1. Цена договора закупки (цены лота) (с учетом всех налогов и сборов, 

предусмотренных законодательством Кыргызской Республики); 

2. Условия поставки; 

3. Условия оплаты; 

4. Копии учредительных документов организации-участника тендера, заверенные 

фирменной печатью; 

5. Копия свидетельства о государственной регистрации организации-участника 

тендера, заверенные фирменной печатью; 

6. Копия решения о назначении руководителя организации-участника тендера, 

заверенная фирменной печатью; 

7. Документ, подтверждающий полномочия должностного лица или представителя на 

осуществлении действия от имени организации-участника тендера (доверенность); 

8. Копию документа, удостоверяющую личность (паспорт) должностного лица или 

официального представителя организации-участника тендера; 

9. Справки налогового органа и органа Социального фонда об отсутствии 

задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей. 

Для физических лиц 

1. Цена договора закупки (цены лота) (с учетом всех налогов и сборов, 

предусмотренных законодательством Кыргызской Республики); 

2. Условия поставки; 

3. Условия оплаты; 
4. Копию документа, удостоверяющего личность (ID карт); 
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5. Копию свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 

(при наличии); 

6. Копию действующего патента на занятие предпринимательской деятельностью (с 

копией квитанции об оплате за текущий месяц) (при наличии); 

7. копию правоустанавливающих документов на транспортное средство. 
 

В целях получения своевременной информации обо всех изменениях тендерной 

документации просим Вас зарегистрироваться, направив уведомление с запросом отчета о 

получении уведомления, с указанием полных реквизитов организации и/или физического 

лица участника тендера на e-mail Начальника Департамента развития страхования и 

перестрахования ЗСАО «Ингосстрах» Ногойбаев К.: k.nogoibaev@ingo.kg.  
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