
ИНГОССТРАХ

Приглашение к участию в открытом тендере.

Настоящим письмом приглашаем вашу компании принять участие по следующему проекту: 
«Разработка и поставка исключительных прав пользования мобильным приложением».

Тендерная документация от участников тендера, будут приниматься в срок до 18:00 20.08.2018 г. По 
адресу: г. Бишкек, пр., Чуй, 219, 2-й этаж, в письменной форме, подписанная его руководителем или 
уполномоченным представителем (с включением в состав заявки доверенности), заверенная печатью 
поставщика, направляется в запечатанном конверте. Дата вскрытия тендерных заявок 14-00 часов местного 
времени, 22 августа 2018 года, по адресу: 720001, 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.

Подтверждение участия в конкурсе
В случае заинтересованности в участии в предложенном конкурсе, пожалуйста свяжитесь до 

03.08.2018г. с сотрудником по электронной почте и подтвердите готовность вашей компании принять 
участие.

Контактное лицо по организационным вопросам: Ведущий специалист Службы информационных 
технологий ЗСАО «Ингосстрах» - Игнатенко Дмитрий Игоревич, тел. (555) 27-55-90, e-mail: 
d.ignatenko@ingo.kg.
Тендерная документация должна содержать:

Заявку на участие в тендере, составленную в произвольной форме, подписанную руководителем 
организации-участника тендера с перечислением предоставляемых документов;

Цена договора закупки (цены лота) (с учетом всех налогов и сборов, предусмотренных в Кыргызской 
Республике);

Условия поставки;
Условия оплаты;
Заверенные печатью копии учредительных документов юридического лица.
Заверенную печатью копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или патента на занятие 
определенным видом предпринимательской деятельности.

Документ, подтверждающий полномочия должностного лица или представителя на осуществлении 
действия от имени юридического лица (доверенность);

Копию документа, удостоверяющую личность (паспорт) должностного лица или представителя 
юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Справки налогового органа и органа Социального фонда об отсутствии задолженности по уплате 
налогов и иных обязательных платежей.

Опыт работы не менее Зх лет и одно рекомендательное письмо от заказчика.

В целях получения своевременной информации обо всех изменениях тендерной документации 
просим зарегистрироваться, направив уведомление, с запросом отчета о получении уведомления, с 
указанием полных реквизитов организации на e-mail: d.ignatenko@ingo.kg. В противном случае ЗСАО 
«Ингосстрах» не несет ответственности за достоверность получаемой информации обо всех изменениях 
тендерной документации

Жабык камсыздандыруу акционердик коому 
Кыргыз Республикасы, 720001,
Бишкек ш., Чуй проспекти, 219, 2,4-кабат 
Тел: +996 (312) 98 67 68, 61 45 88, 61 46 34 
Email: kinstrakh@ingo.kg 
https://www.ingo.kg

Закрытое страховое акционерное общество 
Кыргызская Республика 720001, 
г. Бишкек, пр. Чуй, 219, 2,4 этажи 
Тел: +996 (312) 98 67 68, 61 45 88, 61 46 34 
Email: kinstrakh@ingo.kg 
https://www.ingo.kg

Insuarance company
219, Chui Ave., 2nd & 4th floor,
Bishkek, 720001, Kyrgyz Republic 
Тел: +996 (312) 98 67 68, 61 45 88, 61 46 34 
Email: kinstrakh@ingo.kg 
https://www.ingo.kg
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