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uсх)Ф 143оп <30> апреля 2020z.

Независимой межведомствецпой
комиссип по рассмотрению лсалоб и протестов,

а TalOKe по включению в базу данных
ненадеяшых и недобросовестных поставщиков (подрядчиков)

Жалоба

наименование закупающей организации: Управление капптального строительс].ва при
мэрии города Бишкек

Номер конкурса: ЛЪ 20031021866б239

предмет жа;lобы: На действпе (безлействие) закупающей организации, котороепротиворечит закоподательству о государственных здкупках.

тема жалобы: На несоблюдепие основных принципов и целей закона, таких кдкпрозрачцость, создания равньж и справедливых условий для участников конкурса,конктрепцпи и тд.

сугь жалобы: Настоящим письмом обращаемся с ж^гtобой о принятии мер на незаконные
действия тендерной комиссии по тендеру за ],{Ъ 200310 2\86662з9 лот ЛЪL001-01

дороги по ул. Ж.ПудовкиЕа от ул. А.Токомбаева до ул. Ба;rык-Кумара со
моста через ЮБчк) одноэтапным методом (двухпакетным способом).

1. Согласно необоснованному и незаконному результату IIротокола оченкиi змвки в нарушении действующего Законодательства не пDедставлен/не

2. Конкурснм заявка ОсОО <<Технотоп>>
следующей резолюции,: <НЕТ>. Причина

".,-,,,,.".""u,, " un,rl кu пкуосно ц Оокvлtе нmацuu> (лринарушении действующего Законодательства нет ссь
lй ,.пч,опDr"_ лл.\.\ ф ---IЛКИ На IlОDМУ СТаТЬИ ПО

как это предусматривает cT.3l
закупках)),

Протоколу вскрытия от 31.03.2020 года в 14:00ч. осоо <Технотоп>
I оргalнизация подавшЕц коЕ
04.20г. прилагается). 

курсную зtцвку на участие в дtu{ном

етствие квалпфи ваниям.

ъ



J. {алее, согласно Уведомления государственного
закупок на эл,адрес *o"nu""" ";;Б;ь;,i ;;Тffi;ъъ;ъ#';Ъ":ЖЁ]"^Т
200310218666239 внесены изменения - <<Конкчрс Отменен!>>. В последующем, наГОСударствеIrном портале закчпок- нам стяппl U'уларUrts'Еном портале закупок, нам ст:lло известно, что вышеуказанный тендер<Ппизнан не состоявшимся>>, с пометкой <Конкурс не сосlпомсD). Соответственно,

:rlr"1":::1л"_"::r^:l1:]l" 
Полрялнlто организацию и Заинтересованные стороны вводят

пDизнан не состоявшимся. что является прямым нарушением.
4. Согласно итоговому протоколу от 30,04.2020 года в

конк}?са не состоявшимся, в ра:}деле (по розультаIu\,t Ра9СМОТРеНИЯ
соответствие требованиям конкурсной документации, отклонены
указано:

При этом, следует повторно отметить, что на государственном пopTtL,Ie не был
noВышеУкшанномУ тендерУ, а равно не ясна Причина 

" 
обо.поrч"й оБББ" *о"-*ур.пойзаявки осоо <Технотоп>.

такие незаконные действия тендерной комиссии Закупающей организации прямо
указывают на предвзятое отIlошение к компании с высокой репутацией, большим опытомв строительстве автомобильньп< дорог и несомнеЕно наталкивают на tsопроскоррупционной составляющей, так кiж отклонение в нарушении действующегоЗаконодательства, при полном соответствии квалификационr;;;;;;;"i" n"oo"or"oорганизации, Иного объяснения надуманного и искусственного откJIонения конкурснойзмвки высококва;rифицированного подрядчика - попросту нет.

,щля дополнительного утверждения наших доводов и уличения незаконногоот*понения конкlрсной змвки, на},rи за исх.М l41, Ns 142 от 30.04.2020.одч бurп, поданызапросы На ПОл}л{ение <Протокола оцеЕки коЕкурсных зtивок) на соответствиеквмификационным требованиям в Закупающуо орaч""aчч"ю и Мэрию города Бишкексоответственно, на которые по сегодняшний день не даны исчерпывающие ответы) что
}тазывает на прямое укрывательство информации и докр{ента, которые должны бытьобщедоступными. По результатам запросов, нами будет представлено дополн9ние кнастоящей жмобе,

ffi;*i#tяя;*l;**h"""-*:*i**;

l4:52ч. о rrризнании
конкурсных з{UIвок на

след},ющие з:цвки)

всехпocтaBЩикoB,иEеoбoснoваннoпpиМeнилаЩ
закчпках> _ предусмативаrощей, что За*упающая-Бганизация отклопяет копкчDснYю



Как изложено выше, основание отклонения

заявку только пDи обоснованных с,тучаях. а не по над}ъ{анным основаниям, в с'рогом
соответствии с квалификационньпr,rи требованиями.

Более того, осоо <Технотоп) является опытной компанией в области
строительства .rвтомобильньж дорог, существующей на рынке с 1998 года и отвечает всем
требованиям Закупающей организации в соответствии со ст.27 Закона ко
государственных зtкупок>, как финансово и юридически правомочнш компilния,
способная реапrизовать проект Закупаюцей организации в срок, в объеме и качестве.

вместе с тем' возможное оставление настоящей жалобы без
рассмоIрения/удовлетворения не лишает нас права обращения в надзорный и судебные
органы за защитой нарушенных прzв, проявленный беззаконием со стороны тендерной
комиссии Закупающей орг:lвизации, а тaж же лиц потворствующих тtжого роданеправомерным действиям.

помимо изложенного Подрядная оргirнизация сообщает, что настоящм жа.лоба
подана в сроки (т.е. в течении 2-х рабочих днеЙ) в соответствии со ст. 48 Закона ко
государственньrх закупкzrх) где предусмотрено, что при Закупке одноэтапным меlодом с
даты опубликования решения закупающей организации по первому пакету (конверту)
жатоба подается не поздIlее двух рабочих дней. Так, уведомление об отклонении
конкlрсной змвки и признiшия копк}рса не состоявшимся бьrло опубликовано в
последний рабочий день апреJIя 202О года, т.е. 30 апреля 2020 года и таким образом,
следуощим рабочим днем призЕается 04 мая 2020 года.

Резюмируя вышеизложенное, на основании ст, 29, з1, 48-49 Закона кО
государственных закупкtж> п ст.27,29, 61 Положения (о порядке работы независимой
межведомственной комиссии по рассмоIрению жалоб и протестов, а также по включению
в базу данньrх неяадежных и недобросовестных поставщиков (подрядчиков)>, Просим
Вас:

1. Признать пастоящую жалобу по тендеру за Jф 200310218б66239 лот NsLOOl _

1 кСтроительство дороги по ул, Ж.Пудовкина от ул. А.Токомбаева до ул. Быrык-Кумара
стоительством моста через юБчЬ Одноэтапньшл методом (двухпакетным способом) -

2. отменить незаконное решение закупшощей оргalнизации в части откJIонения
заявки ОсОо <<Технотопl> по тендеру за Ns 20031021 S6662з9 лот ML001_01

дороги по ул. Ж.Пудовкина от ул, А.Токомбаева до ул. Ба,тык-Кумара со
моста через ЮБЧк) Одноэтапньпrл методом (дв}хпакетньтм способом).

Прtлохенuе; на a, лuспц

Е.С. Тuмошенко

ной заявки Осоо

С Увансепuем,

Iuрекtпор
осоо ктежноmоп>



Ф

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГДНИЗАЦИИ

На и мен ование орга низа ци и Управление кап итального стро ительства при мэрии города Бишкек
Фактический адрес
Рабочий телефон

ул. Токтогула, ].75
0зl2з129].0

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Номер 2003102186662з9

Наименование за куп ки Строительство дороги по ул. Ж. Пудовкина от ул, А. Токомбаева до ул.
Балык-Кумара со строительством моста через ЮБЧК

Закупающая орга низа ция Управление капитального строительства при мэрии города Бишкек
П4етод закупок Одноэтапный

.Щата публикации 10 |ОЗ|2О?О 1О,59.42
Валюта конкурсной заявки Кыргызский сом
LpoK подачи конкурсных 2020-0з-з1 14:00:00

оматическое продление Срок продления:
Срок действия конкурсных
заявок

гарантийное обеспечение Размер гарантийного обеспечения конкурсной заявки 2.0о %
Срок действия ГОКЗ: 60 дней

;H;:',i: b'"T"ll'":'j r s э л z s о о r
L0o1- от ул. А. ToKorrбaeBa
01 до ул. Балык.кумара r. Бrцкек 2020 г.

со строхтельствоl.
носта через юБчк

Пролукты

согласно ведомости объемов работ ведомость объемов работ.рdf

автострад и дорог

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Документ определяющий основной вид редоставить сканированную копию оригинала устава1

2

деятельности с решением о назначении директора
Документ определяющий юридический Предоставить скапированнуЪ копйю оригинала
статус и место регистрации свидетельства о регистрации

В случае подачи конкурсных заявок консорциумом,
прOстого товарищества и иных объединений, в

З Другое требование
договоре о создании таких объединений, необходимо
четко указать цель, главенствующую роль. Участник
нотариально заверенного консорциума (каждая из
сторон) долх<ны соответствовать всем

01 Мау 2020 Страница 1из 4

Наименованиелота cyMr.,ia Адрес и Место
поставки

условие поставки

для
Для резиденlов КР нерезидея _

тоа КР

Единица

'i"apun"" 
КОличество

Работа 1,0



@
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

приложениями с печатью уполномоченного органа за
2018-2019 гг.
согласно ci.27-1 заiоfа kP'io iосуда рiтвёнiiri
закупках", при осуществлении государственных
закупок допускается предоставление демп ин говой
цены при условии внесения поставщиком
(подрядчиком) дополнительно к обеспечению
исполнения договора банковской гарантии в размере,
равном сниженной сумме от минимальной допустимой
цены| не признаваемой демпинговойи Предоставитькопиидействующихсертификатов,
приказов, трудовые договора либо трудовые книжки

ответственность.
наличие собственного Асфальтобетонного завода
( копи и тех.паспорта, заключения экологической
экспертизы) производительностью не менее Зо тнlч
находящегося в г. Бишкек или не более 30 км от

4 Другое требование

5 ,Щругое требова н ие

6 Другое требование

лицензия, выданная уполномоченным
орга н ом

Сведения о наличи и выполнения
аналогичн ых договоров (услуг)

квалификационн ым ниям ко
документации, а также каждая из сторон должны
предоставить информацию об отсутствии
задолженности с ГНИ и Соцфонда. |_]ифры,
характеризующие каждого из партнеров простого
товаришество, суммируются, чтобы определить
соответствует ли участни к минимальным
квалифи кацион н ым требованиям. Ведущий партнер
подтвержденный доверенностью должен
удовлетворять по крайней мере не менее 40о% таких
минимальных критериев. В случае несоответствия
этим требованиям конкурсная заявка Участника
отклоняется. Все партнеры несут солидарную

черты г. Бишкек (или не более 60 км от черты г.

Предоставить сканированную копию оригинала
единой налоговой декларации со всеми

лицензии на выполнение заявленных работ, выданная
уполномоченным органом КР 2 уровня

меть опыт выполнения по строительству и

Квалификация и опыт руководителя7 ключевых сотрудников участн ика

ответственности
. пpедоётаьитБ сведение подтверждающее наличие

л Сведения о доступе к финансовым оборотных средств в достаточных объемах для9 ресурсам (денежная наличность, выполнения Договора (сведениr о "ir"""" доступа ккредитные линии и т. д.) кредитной линии (линиям) и наличие других

,, Сведения о судебных и арбитражных
разоирательствах

01 Мау 2020

реконструкции дорог на сумму не менее 150,о млн.
сом за последНие 2 года (2018-2019 гг.), опыт по
строительству аналогичного моста за последние 5
лет. Иметь опыт по устройству ч.lебеночно-мастич ной
асфальтобетон ной смеси площадью не менее 5
тыс.м2. Предоставить договора с подтверждающими
а.ктами выполненных работ и счет-фактуры к ним.
Информация, касающаяся судебныi разЬирательiтв в
Koтopb_lx в настоящее время и в течение последних З
лет (2017, 2018, 2019 гг.) был вовлечен Участник, с
указанием сторон тяжбы и оспариваемых сумм. За
достоверность предоставленной информации
Участник несет юридическую ответственность

10
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Ф

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Участники конкурса долх(ны выполнить
- л свои обязательiiва по чплате дDчгих l lредоставить сканированную копию оригинала1, ;ь;;;;;;;;;;;;'; йiЬi;i._.и справки с Социального фонда об отсутствии

республике задолженности
Участники конкурса долЙны выполнить

].з свои обязательiтва no unr"i" 
""rЬ.ЬЬ 

Ъ Предоставить информацию о задолженности по
кыргызской Республике уплате налоговых взносов

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Альтернативные конкурсные заявки

Валюта конкурсные заявки Кыргызский сом
Льготы внутренним участникам конкурса 20 уо

Увеличение или уменьшение объема без изменения цены Не ПРеДусмотрено

Дата и времяi Не предусмотрено
Предконкурсное совещание АдDес и место ,,

прЬu"д"п"", пепредУсмотрено

Другие критери и

Оценка конкурсных за я вок будет
производиться согласно Методической
инструкции по оценке конкурсных заявок,
утвержденной п ри казом Министерства
финансов Кыргызской Республ и ки от
31.12.2019 г, Nq150-п

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

Га ранти йное обеспечен ие 5.00 %

Не предусмотрено Не предусмотрено
Сопутствующие услуги Не предусмотрено

Аваtlсовый плате)t( 10 о/о

платеж

После приемки Не предусмотрено
Авансовый плаiеi в разr,rере 1ОУо от суммы договора
выплачивается после предоставления Банковской

дополнительные гарантйинаэквивалентнуюсумму(Банковскуюгарантию
7ano"r"."""i.i- веобходимопредоставитьизфинансово-креАитных

организаций находящихся на территории КР), Оплата

Срок оплаты Объект переходящий. на 2020 г, предусмотрено средств
45 500 000 сом

сумм последующих выплат после предоставления акта

Неустойки

За несвоевременное выполнение работ / услуr
Ставка за каждый просроченный 0.01 % за каждый день
максимально вычитаемая сумма 5.0 Уо от цены договора
За несвоеврененную оплату

Ставка за каждый просроченный 0.00 % за ках<дый день

01 Мау 2020 страница з из 4
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&
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

Гара нтия

Гарантийный период: согласно договора и Закона <0б
автомобильных дорогах> Кыргызской Республики
Обеспечить исправление дефектов по гарантии: В течение 1О
Неустойка за невыполнение rарантийных обязательств
Ставка за каждый просроченный день 0.1 О/o за каждый день
максимально вычитаемая сумма 10 Уо От Цены договора

Урегулирование споров :J;#;iiilТff#ýi'о5,Ъ.J,ilfl;.Ь.J*ОВОРа 
ИЛИ В 

[Ifi."".#i:,;"Ё*.ffiХХХ

ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ

были отклонены все за я вки 200310218666239MainEvalUation.zip

01 Мау 2020 Страница 4 из 4
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30,04.2020

Гlротокол вскрытия конкурс}lых заявок

Вскрытие зая8ок по
закупке

Портал ЭГЗ

Строительство дороIи по у'. Х. Пудовкина от ул, А. Токомбаева Аа ул, Балык-Кумара со строительством мостачерез ЮБчк

Номер объявления 200з,]02186662з9

Метод закупок 0дноэтапный Цвухпакетвый спосо6)

Лот L001-0']: Строительство дороги по ул, Ж. ПуАовкина от ул. А, Токомбаева до ул. Баrык-Кумара со строительством мосIа через ЮБЧК

Закупающая орrанизация Управление капита.льного строительства при мэрии rорода Бищкек

,Щата публикации объявления на Портале ЭГЗ 10 мар 2020 ] 0:59:42

Дата вскрытия конкурсных заявок З1 мар 2020 ]4:00:00

Иоме]
ý.lиa.,е,]оýiние участ,
учп<l!ихit пр{rдл

(омпх

лоlаl Цена пр€дложенная
/ Цена

Курс НБКР на 2020-0З-З'1
1 USD/KGS - в0.81
2 EUR/Kбs - 89,6142
з KZTIKGS _ 0.,1804
4 RUB/KGS _ 1.0114

https://trade.okmot,ka/sobý/viewbid/short info-xhlml?ci.l=2

ха: lадолжен}всlь

смэв
,l9,0з,2020

Тундук :

19,0з,2020
СМЭВ Тундук :

спухба при



3010412020 14.5о.23

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

РаОочЙЙ телефоi 0з 12 з 12 91о

Jа ;r;;ющ;; Бi" п]" iu,., й" 9il*j;III:Н9.1,9о,l"i.sт9оr'йЁ;цъ;i бЬ,il:"^' ул,
И Э9 

Ч l1I Ур9 ч|9л!s 1,.u1,119195o,1_9 стрЬй;; ;ст" а ;Ъ;
метод 1акуlок -' "-- ii;i;;i;;;i;й

лвтоматическое продленйе
LpOK действия конкурсных

продления:

заявок

Гара нтийное обеспечение ЕiilН?ffi "#,?.О 
оu".пЬ;тJJо*онкурсной заявки 2. оо %

запросы и разъяснения конкурсной документации

п_о тендеру м2оOз 102186662з9,Lтроительсто 
дороги по ул,Ж.Пудовкина от ул. ТокоЙбаева до

1 1, 0з, 2 о 1 2 : 1 1 i::уj-.j:,#:ъ ýs,:ц:iг"х"",.,,i.:"

В ВОРе указан габарит моста "Г-
2х11.5м, тротуары 2ъ2.ом.,, что

Дата отsета на

],2.0з.20 9:56

фактичесiи .6оi""iй"i' r"оЙ".
моста в 29м, Подтвердите или

Адрес и место проведения

з0 апреля 2О2О
страница ]. из 4
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Представленные конкчDсн_ _---...rр,,lЫе 3аЯВКИ Участников (Список участников ) :

Общество с

ответственн
остью ''

технотоп ''

Банковская
гарантия

СМЭВ Тундук
Государственн
ая налоговая
служба при

Правительстве
Кыргызской ол)t(ен н

ь : Не имеется

ь : не имеется

ент определяющй
юридический статус и место предоставить сканированнуtо копию оригиналасвидетельства о регистрацйи

р_"*"л.]1ч: сканироваiную копию ориги нала

Сведения о наличии выполнения
а налогичн ых договоров (услуг)

астники конкурса Дол-жiБr
выполнить свои обязательства по

налогов в Кыргызской

частники конкурса дьлйiil
выполнить свои обязательства по
уплате других обязательных

пр_едоставить сканированную копию оригинала
::::::1:.С_"_1"ального фонЪа об ;i;уi;;;;'''

СВеДеНИя о доступе к финансовым
ресурса м (денежная наличность,
кредитные линии и т, д,|

l lрслuс гавитЬ сведение подтsерrдающее
налич.ие оборотных средст; в достаточныхg9}:У.' для выполнЁнБдЪrо.ор. (сведения о
ж:нн i:::Iзlт..лр"д"i,i"И ""iй,i i,й",Й i

иметь опыт выполfёfйi пЬ ttБti;?ЁfrЙ.liЙ'
*т:1:lрII111дорог на сумму не менее i5o,oмлн. сом за последние 2 гЬда izorB-ioiъ;;;;"
::.,]л::..:]рJ"rельству аналогичного моста запо_следние 5 лет. Иметь опыт по устройствVu.lеOеночно-масти чной асфальтоtiчiбЙоЙ ".'ru."
площадью не менее 5 тыi.м2. п р"до.i..йii'""'

другое требование

a:l9вopa с подтвержда юU.lими актами

flредо_ставить информацию о задолженности поуплате налоговых взносов

:_:лучае подачи KoiKypcH"lx 5Б"ЁБЙ-*'консорциумом, простого тоsариц.lества и иных
:Р::|::::1з, в доJоворе о создании таких

задолженности с ГЁИ и Ь;цфонлi] цlбi,r,,
I:::II:Рilt95ие каждого'й, партнеров

объ_ед ин ен и й, *;;б"ъъйо-"ъ"rъ";;; ;;:Ъ" r,главенствующую роль. Участник нотариальнозаверенного консорциума (к
должны cooTBeTcTBoBjTr riaТOu, 

из сторон)
к вали фи ка ци онн ы м требова
доку"ёнr"ци", 

" 
;;;;"';;;""ЯМ КОНКУрсной

:ff л:..,..л. : I ч ; ; Ё ; ;"";1Ja; :{&;:?ý ; ^ 
- * 

"

З0 апреля 2О20
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Информация о статусе Справка об отсуствии
задOлженности по выплатам

1

2

Требования конкурсной документации
# Квалификация

определяющий

Требdв;ПЙе



Ведущий партнер подiчеЙденнь,И
дOверенностью должен удовлетворять покрайней мере не менее.iби таких минимальных
y1]:|1u.. В случае несоответствия этим
]!:991i!1"" *оir*ур."Ъ, iirBKa Участника
l]l j9lj_.]|,1: 

_В_:е 
п а р т н ер ы н е с ут с ол и д а р i ую

;:.1,:т]"" сооственного Асфальтобетонного заsода(копии тех.паспорта, заключен"" r*олоa""ес*ой'экспертизь,) производительностью не менее з0тнlч находящегося в г, Бишкек или не более З0
::л:r.lчрJо г. Бишкек (или не более Ь0 .;;r-"
::|I:, ,.Бишкек при наличии машины с

l lредоставить сканййБайнVю кЪпиЁ орйгиналаединой налоговой дёкларации со всеми

чогласно.ст.2 7-1 закона КР ''О государственных
:11у!кахtr, при осуществлении государственных
з_lкупOк допускается предоставление
демпинговой цены при условии внесенияпоставщиком (подрядчиком) дополнительно коO_еспечению исполнения договора банковской
l?ff:I]: P.:9a"_P:1 pu"ToМ сниженной .у"r" о,
I:::У,i]л":л".I допУстимой цены, не признаваемой

Лицензия, выданная
уполномоченным органом

l lредоСТавить копии дейiтвчющих серiифик
l3I5.1i9P.'_Цa9'b'e доt.о.орЪ r"оо rрудоБ.iч

разбирательств 
" 

лоr-орr," i'пчaтоящее время и
I:l"::""":::i.",+н_их З лет tzorz, ZorБ, Z-oБiIi'былзовлечен r";;r;;;; ;'у-;;";ъ;f;,i;"'''
]:}"ч:""_._1? рт,. е м ы х с у й м. З u д о с rЬ.Ёр-п о., 

"

^ЕdJlиФикация и опыт руководителя
и ключевых сотрудников участника

Сведен ия о судебных и
арбитражных ра збирательст вах

:r*:.:,':Y:: 1 :и и н форй а ци й iй,;; ; ;;;

Другое требование

Другое требование

10 Другое требование

предоставит_ь сканированiую копию
Д_еИСТВУЮЩей лицензии на Ь",полнение
::::]:"1:l]_рuбот, выданная уполномоченнымОРГаНОМ КР 2 vоовня отпдr-.тDбu l tл_*..

По резул bтaтaltl pacclr|oтD(
конкурсной оо*уraпrч,.й,"ния. 

конкурсн ых заявок н,l, отк л о 
" "'ri ", "i " 

о-й,lЁ ; J ;.;'r?'; "" и е тр е б о в а н и я м

Примечание
1 y:,1::Iuo..c огран ичен ной ответственностью''

| ехнотоп ''
несоответствие конкурсной

заявки к требованиям
Жалобы и протесты

Наименование участника

N, Horrep жалобil tT
Портала) Дата подачtl

жалобы твна жалобu

другое

Прrнятое рецrение_ Lvг|-.v<ZroU1405

0 апDеля 702п

2410з/2020 11.47
:lY:::!!; ;1 :_Соiласно п 2g iл

з0

!

I

не QQцсимой ]реля 2020

Страница З из 4

Требования конкурсной документации



Жалобы и протесты

N9
Номер халобы ( с

Портала)
дата подачи
r<алобы тена халобы Принlтое реrUение

.,гlЕлЕgлчмс rвеннои цомиссuи по рассмотiению,}калоO.и протестов, а также по включени6; б;;)' -данных Ненадежных и недобрOсовестных, 
__поставщиков (ПОдрядчикоs) Уiвержденого
пр_иказом Министерства финансов kо,рiь,зскЪй
,респуOлики от 11 октября 2017 года М 14О-п,,калоOа. протест прини!4ается лри соблюдЁнии

*лl].i|У9,ч' У'"овий: 1) эаявит;ль заполнилФормУлля подачи ,(алобы й протеста, в которой
УК 1Y _в: :I:.1 _5он 

к ретн ые усл ов и я (тр;6 о ;н-Б'
(б",;Ё:f";ýi j.ъ,"ъ.,iýт}rхff 

"ffi 
i:--H;;

__ _противоречит законодательс гву огосударст8енных закупках; 2) заявитель
__ _jРеДOСТавил колии (электронные)
ПОлтВерждак)щих докулаент99, нб ц919р5, g

___лелается ссылка в обоснование хrалобit и
"po_r_iil,,1: 

изложенной в форме для подачи,<Ьrl>
l lричина_отклонения - 2 : данный вбпроi *i" 

-

i

]

отрению ]

ию в базу l

:ТНЫХ i

Перенесенные даты BcKDb,,иi,rенени" 
в к;;;;;:flr:,l::рl,:::.?rр"жаются в хронологии событий и в

АвтометичеGкое продление!

Конкурсная комиссия

2 Член конкурсной комиссии:
З Член конкурсной комиссии:
4 Член конкурсной комиссии:
5 Член конкурсной комиссии:
6 Член конкурсной комиссии:
7 Член конкурсной комиссии:
8 Член конкурсвой комиссии:

1 ПРедседателько"куJi"й
комиссииi Джапаров Эр!tек Орузбаевич

MaMal,!oB Темирбек Мааматкулович
БакуUJев Мурат Маратович
Орозакуноs Айбек Муратбекович
Бятова Саетлана Владимировна
Сатыгулов Самат Куанычпекович
Нуралиева Канчайым Турусбековна
Мергенбаев Талантбек Салаtltатович

З0 апреля 2020
страница 4 из 4



ос00 tТехпотопр

Кыргызская Республика
г Бишкек, 12 мкр,, д.57/2
тел.: +996 (з12) 986з75

+996 (512) 986574
e-mai[: technotop34@mait.ru

(Technotop,D LK
Kyrgyz Repub[ic

5712, 12 md, Bbhkek
tet.: +996 (]12) 986375

+996 (зt2) 986з7 4
е-mаi[: technotop34@mait,ru

lФмлания:0{00 rтехнотOпr | Ддрес: r бичj(ех,12 нкр. л 57Л l
Код 0КПО:21887958 | УtНСЛенrнсхоrо района 0О2 l банх-Филиал ЗДО"Ь"""Ь-. l

ucx. М 14l оп 30 апрелs 2020 е.

Управленuе
кап umulь н ozo с lпр о аmап ь с mв а
прu Мэрuu zopoda Бutцкекъ
г. ьишкек, ул. 

'I'октогула, 
l75

10,03,2020 года УКС мэрии города Бишкек объявило тепдер за ЛЬ 2003l0218666239 на
кСтроительство дороги по ул. Ж.Пудовкина от ул. А.Токомбаева до ул. Балык-К}мара со
строительством моста через юБЧк) Одноэтапньп,r методом (двуr<пакетньш способом).

Согласно Протоколу вскрьпия от 31.03.2020 года в 14:00ч. осоо кТехнотоп>
едиЕственнм подряднм оргalнизация подавшм конкурсн}.ю з.цвку на )цастие в даЕном
тендере (протокол от 3 0.04.20г. прилагается).

,щалее, согласно уведомления об отмене Конкурса на эл.адрес компании
<technotop34@mail.ru> от 30.04.2020г в 14:52ч. в тендер ЛЬ 200З10218666239 внесены

ИНн; 00402199810187
бик: 111002 | Р/счет: 111о200о20428847

По mенOеру .|tg 2003 t02 t8б66239

изменения -
В последующем, на государственном портaше зaжулок, H.rM стало известно, что

,нныи тендер признан но состоявшимся, с пометкой <<КонкчDс не состоялся>>.
итоговому протоколу от 30.04.2020 года в 14:52ч, о признмии конкурса не
ся, в разделе (по результатам рассмотения KoHKypcHbD( змвок на соответствие

конкурсной докуý{ентации, отIQIIонеIIы следуIощие зtшвки) указано: ОсОО

При этом, следует отметить, что на государственном портаJIе не был

по

Lируя изложенное, Просим Вас, дать р }ъяснение, на основании какихонньж требований и якобы l

м;;;;; ;-.iifi 
,ffi 

,-# *##;,;
по тендеру Jф 20031

ч
a?-=1 l

1

t(/n*-u4*"-*



0с00 <Технотопл

Кыргызская Республика
г. Бишкек, 12 мкр., д.57/2
тел.: +996 (312) 986575

+996 (з12) 986374
e-mail: technotop34@mait.ru

тёiiiiбffьii
(Technotop, Llrс
Куrgуz Repubtic

572, 12 md, Bishkek
tet.: +996 (312) 986з75

+996 (з72) 986574
e-mai[: technotop34@mait.ru

компанrя: O(оо (техното | Ддрес: r БицJrc|(, 12 мкр. д.57Д l инн: о04о2199810187КОД 0КПО:21887958 | УГНС Лея&нскоrо района 0о2 l Б.н.(-Филtал здо.Ь""-lrй: rБик;111оо2 |р/счет:111о20002о428847
ucx. lV l42 оп 30 апраа 2020 е.

по mенdеоу Jfc 2003102186662з9 l' Dиtлкек, пр.чУЙ, lбб

10,03,2020 года УкС мэрии города Бишкек объявило тендер за N9 2003l0218666239 на<Строительство дороги по ул. Ж.Пудовкина от ул. А.Токомбаева до ул. Ба;lык-К}а{ара состроительством моста через ЮБЧк) одноэтапньп,r методом (двухпtжетньш способом).
Согласно Протоколу вскрытия от 31.03.2020 года в 14;00ч, осоо (Технотоп)

единственн I подрдднм оргitншация подЕlвшФI конкурсную змвку Еа r{астие в дапномтендере (протокол от 3 0.04.20г. прилагается).

!алее, согласпо Уведомления об oTMeIie Конкlрса Еа эл.адрес комлапии(technotop34@mail.ru> от 30.04.2020г в 14152ч. в тендер N! 200з10218666239 внесеныизменения - Конкчрс оТМЕНЕ
В последующем, на государственном портalле зiкупок, нам cTФIo известЕо, чтоц.,ука3анпыи тендер признан не состоявшимся, с пометкой <<KoHKyDc не состоялся>r.

гласЕо итоговому протоколу от 30.04.2020 года в 14:52ч. о признании конкурса не
ся, в разделе (по результатам рассмоlрения конкурсных заlIвок на соответствиеt конкурсной докумеЕтации, откJIонены следующие з{цвки) 1казапо: ОсОО

по

и предстrrвить заверешную копию Протокола (оценки квалификационньж

"u С/Й о-.о-/ nn".*.

изложенное, Просим Вас, дать
требований и якобы не соответствий

разъяснение, на основапии каких
- бьша отклоцена конкурснщ зtlявка

Мерuя zopoDa Башкек
г. Бишкек, пр.ФrПа

по тендеру J,,/Ъ 2003 102

Е,С, Т u,l,touleHKo


