
ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ  

«Закупка угля и дров для филиалов Банка» 
Закупающая организация: ОАО «РСК Банк» 

Дата вскрытия конкурсных  заявок: «04» августа  2022 года в  09 часов 00 мин. 

Дата публикации объявления на сайте ОАО «РСК Банк»: 27 июля 2022г. 
Номер конкурса: 106 

Лот №1 «Чуйская область»; количество – указано в техническом задании; плановая сумма – 329 000 сом; срок поставки: не более 20 календарных дней. 

Лот №2 «Иссык-Кульская область»; количество – указано в техническом задании; плановая сумма – 361 500 сом; срок поставки: не более 20 календарных дней. 

Лот №3 «Таласская область»; количество – указано в техническом задании; плановая сумма – 313 500 сом; срок поставки: не более 20 календарных дней. 

Лот №4 «Нарынская область»; количество – указано в техническом задании; плановая сумма – 257 000 сом; срок поставки: не более 20 календарных дней. 

Лот №5 «Жалал-Абадская область»; количество – указано в техническом задании; плановая сумма – 449 400 сом; срок поставки: не более 20 календарных дней. 

Лот №6 «Ошская область»; количество – указано в техническом задании; плановая сумма – 381 500 сом; срок поставки: не более 20 календарных дней. 

Лот №7 «Баткенская область»; количество – указано в техническом задании; плановая сумма – 411 800 сом; срок поставки: не более 20 календарных дней. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование 

претендентов 

Адрес претендентов ЛОТ№ Цена конкурсной заявки  Валюта конкурсной 

заявки  

1 

 

ИП Замирбеков Толубай Замирбекович  Нарынская область Ат-Башинский район, с. Ат-

Баши, ул. Абыкеева, 191 

Лот №4 237500 сом 
Кыргызский сом 

2 ИП Казакбаев Алымбек Эралиевич Нарынская область с.Чаек , ул. Р.Абдиева, 190 
Лот №4 96000 сом 

Кыргызский сом 

3 ОсОО Нур Баткенская область ул. Астраханская 25 Лот №7 
485400 сом 

Кыргызский сом 

4 ОсОО Т. Ибрагимова БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.  СУЛЮКТА, ул.  

Джураева, б/н 
Лот №7 

413500 сом 
Кыргызский сом 

5 ИП Молдошев Кадырбек Джолдошбекович Таласская область, Манасский р-н, Уч-Коргон, 

ул. Шарип-аке, 87 
Лот№3 

324500 сом 
Кыргызский сом 

6 ИП Толонбаев Карим Ташматович Г. Жалал-Абад, мкр. Достук, ул. СССР,13 Лот №5 
449000 сом 

Кыргызский сом 


