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Совет по присуждению премий
Кыргызской Республики по качеству
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на соискание премий Кыргызской Республики
по качеству 2020-2021 гг.
Премии КР по качеству присуждаются ежегодно на конкурсной основе за достижение значитель
ных результатов в обеспечении качества и безопасности продукции (услуг), внедрение высокоэф
фективных систем и методов менеджмента качества.
1. В конкурсе в 2020-2021 гг. могут принять участие:
а) предприятия по производству мяса и мясных продуктов;
б) научно-исследовательские учреждения, внедрившие новые инновационные технологии в про
изводстве;
в) семеноводческие хозяйства;
г) хозяйства по разведению племенного скота.
2. Участие в конкурсе добровольное. Субъекты, желающие участвовать в конкурсе, подают в
технический секретариат совета заявку установленного образца.
3. Приём заявок производится до 1 декабря 2020 года, предоставление анкет по самооценке ор
ганизаций-участников в технический секретариат - до 1 января 2021 года.
4. Участники конкурса оцениваются в соответствии с критериями премий СНГ за достижения в
области качества продукции и услуг и Европейской премии по качеству:
- путём самооценки;
- анкетирования потребителей;
- оценки на месте экспертной комиссией.
5. Принцип выявления лауреатов премии - конкурсный (состязательный), путём выявления луч
ших из числа претендентов на основе экспертных балльных оценок.
6. Организации - лауреаты и дипломанты получают право использования эмблемы премии "Са
пат" в течение трёх лет в своих информационных и рекламных материалах с указанием года при
суждения премии.
7. По всем вопросам конкурса на соискание премий Кыргызской Республики по качеству обра
щаться в технический секретариат Совета по присуждению премий КР по качеству - Центр по стан
дартизации и метрологии при МЭ КР по адресу: 740040, г. Бишкек, ул. Панфилова, 197, ЦСМ, каб.
313, тел. +996 312 66-22-81, факс +996 312 66-13-67, e-mail: qms@nism.gov.kg.

Национальный банк
информирует
С 1 октября 2020 года отключена возможность проведения фи
нансовых операций неидентифицированными держателями элек
тронных кошельков/ пользователями мобильных приложений
С 1 октября 2020 года вступила в силу норма о запрете осу
ществления финансовых операций неидентифицированными дер
жателями электронных кошельков и неидентифицированными
пользователями мобильных приложений агентов (МПА) платёжных
организаций (операторов мобильной связи).
Проведение финансовых операций через электронный кошелёк
и/или мобильные приложения агента (МПА) с 1 октября 2020 года
будет доступно только идентифицированным клиентам-пользова
телям.
Запрет на осуществление операций неидентифицированными
держателями электронных кошельков и неидентифицированными
пользователями МПА платёжных организаций введен в целях ми
нимизации рисков, связанных с совершением анонимных транзак
ций и с исполнением требований закона о противодействии финан
сированию террористической деятельности и легализации (отмы
ванию) преступных доходов.
В случае неидентификации до 1 октября 2020 года держатели/пользователи электронных кошельков/МПА могут обратиться к
оператору системы электронных денег, в качестве которого может
выступать коммерческий банк или оператор платёжной системы,
или в банк-эмитент электронных денег, либо к агенту платежной ор
ганизации.
Оператор системы электронных денег или банк-эмитент элек
тронных денег по обращению граждан обязаны предоставить инте
ресующую его информацию.
Напоминаем, что для держателей/пользователей сохранится
доступ к своему неидентифицированному электронному кошельку/МПА для прохождения удалённой идентификации и верифика
ции, использования доступной нефинансовой информации, а также
отслеживания баланса своего электронного кошелька/лицевого
счёта телефона. Однако возможности совершать какие-либо фи
нансовые операции не будет.
По всем вопросам Национальный банк рекомендует обращать
ся к оператору системы электронных денег, в качестве которого мо
жет выступать коммерческий банк или оператор платежной систе
мы, или в банк-эмитент электронных денег, в платежную организа
цию, к агенту платежной организации (оператору мобильной связи).
Справочно:
Идентифицированный электронный кошелёк - это электронный
кошелек, держатель которого прошел процесс идентификации и ве
рификации в соответствии с законодательством Кыргызской Рес
публики.
Неидентифицированный электронный кошелек - электронный
кошелек, открываемый физическим лицом удаленно/дистанционно
с помощью электронных устройств (мобильные телефоны, смарт
фоны и другие электронные устройства) на основании публичной
оферты и в соответствии с требованиями эмитента.

РАЗНОЕ
Утерянные документы ОАО
"Машиноиспытательная
станция" о праве частной соб
ственности - государственный
акт №222201 от 29.09.2009
г., идеи, код 7-04-04-00230083 и технический паспорт
единицы недвижимого иму
щества СТФ от 18.09.2009 г.,
находящегося по адресу: г.
Кант, с. Кировское, считать
недействительными. П-0380.
Утерян, вкладыш диплома
МВ
№126463,
выд.
01.12.1989 г. Киргизским с/х
институтом им. К.И. Скряби
на на имя Архарбековой Та
мары Мидиновны, считать
недействит. П-0382._________

По г. Ошу
Утерян, гос. акт, тех. паспорт
и/к 5110103200383 на жилой
дом по адр.: г. Ош, ул. Моло
дежная, 1/П на имя Исмаи
лова Урана Абдурасуловича
считать недействит.
Утерян, гос. акт Ч №475683,
и/к 5040900090517 на имя
Кайкыбаева Сайпжана Самидиновича считать недействит.
Утерян, свидетельство, ИНН
21404196000326 ЧП "Аматов
Адилбек" считать недействит.
Утерян, свидетельство на зе
мельную
долю
и/к
5040700100027 на имя Кожобековой Гулипы считать
недействит.
Утерян, свидетельство на земельн. долю №016078, и/к
5040800140057 по адр.: КараСууйский р-н, с/у Кызыл-Кыштак, уч. Керме-Тоо на имя
Максудова Мирзакула счи
тать недействит.
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Объявление о закупке ТРУ

1. Адрес: OcOO "KAZ Minerals Bozymchak", Кыргызская Респуб- I
лика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка Акиева, 109.
2. Предмет закупки:
лот №1 - монтаж автоматической системы полива на ГОК "Бозы- I
мчак";
лот №2 - перевозка угля в Кок-Серекский и Кок-Ташский a/о |
(Ала-Букинский район);
лот №3 - ремонт двигателя Cummins QSK-15.
3. 02.10.2020 г. - начало тендера, 09.10.2020 г. 9.00 - окончание ■
приёма предложений и тендерных документов.
4. 09.10.2020 г. - вскрытие ценовых предложений.
5. Обязательные требования, которые необходимо включить в це- |
новое предложение:
5.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).

J 5.2. Цена с учётом всех предусмотренных налогов и сборов.
I 6. Контактные данные для подробной информации (получение по- I
■ дробных условий конкурса, инструкций, списка лота): тел.: +996 .
I (312) 585-858 (доб. 39 291), моб. 0770 000-658, I
J alibek.aitymbetov@kazminerals.com, Алибек Айтымбетов.
I Электронный портал: https://tender.kazminerals.com/BZM/Tender. I
■ 7. Особые условия:
■
J 7.1. Неделимость лота.
| 7.2. Оплата безналичным перечислением.
. 7.3. Работы выполнить на основании технического задания.

Национальный центр онкологии и гематологии при
Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики

объявляет приём
в очную клиническую ординатуру по специальности "онколо
гия" (пять мест), в клиническую ординатуру по Специальности
"Лучевая терапия" (два места) и в клиническую ординатуру по
специальности "Детская онкогематология" (два места) на
2020/2021 учебный год по контракту.
Национальный центр онкологии и гематологии, г. Бишкек,
ул. Ахунбаева, 92, телефон 57-90-81.
Срок подачи документа - один месяц со дня опубликования
объявления.

Открытое акционерное общество "Бишкексут",
местонахождение: г. Бишкек, пр. Чуй, 12а
(далее - "Общество") сообщает следующее:
24 сентября 2020 г. Общество заключило с акционерным обще
ством "Вимм-Билль-Данн", местонахождение и почтовый адрес:
Российская Федерация, 127591, г. Москва, ш. Дмитровское, 108,
дополнительное соглашение №4 к договору №2112/ВБД/А от
19.03.2018 г. об увеличении общей суммы договора.
ПССИ Кара-Сууйского района объявляет публичные торги на
жилой дом и/к 5041310130200 общей площ. 143,52 кв. м, жилой 82,27 кв. м по адресу: Кара-Сууйский р-н, a/о Папан, с. Жапалак,
ул. Жапалак, 7, дом № 11, принадлежащий Исаевой Раат Абдибаитовне.
Стартовая цена - 1 260 000 сомов.
Торги состоятся 3 ноября 2020 г. в 11.00 по месту нахождения
имущества.
Для участия в торгах необходимо внести на депозитный счёт
ПССИ Кара-Сууйского р-на в "РСК Банке" гарантийный взнос - 5%
от стартовой цены. Участник, выигравший торги, должен в тече
ние семи дней, внести покупную цену за вычетом гарантийного
взноса. Тел. 0223 12-01-01, с/и Т. Мамеков.
ПССИ г. Оша объявляет публичные торги на жилой дом и/к
5110500600067 с земельным участком 2 000 кв. м по адресу: г.
Ош, ул. Ноокатская, 7/2, принадлежащий Тажимаматовой Айиде Алиевне. Стартовая цена - 3 050 500 сомов.
Для участия в аукционе необходимо за один день до начала
торгов внести гарантийный взнос - 5% от стартовой цены на де
позит. счёт ПССИ г. Оша. Участник, выигравший торги, должен в
течение семи дней внести покупную цену за вычетом внесённо
го гарантийного взноса.
Торги состоятся 3 ноября 2020 г. в 10.30 по месту нахожде
ния имущества. ПССИ г. Оша, ул. Ленина, 318, каб. №4. Тел.
(03222) 7-01-51, с/и 3. Абдраев.

ПССИ г. Оша объявляет публичные торги на квартиру и/к
511030112001101012 по адресу: г. Ош, ул. Борбаева, 4/12-13, при
надлежащую Атабаеву Алмазу Джороевичу. Стартовая цена - 4
451 802 сомов (60 000 долл. США).
Для участия в аукционе необходимо за один день до начала тор
гов внести гарантийный взнос - 5% от стартовой цены на депозит,
счёт ПССИ г. Оша. Участник, выигравший торги, должен в течение
семи дней внести покупную цену за вычетом внесённого гарантийно
го взноса.
Торги состоятся 2 ноября 2020 г. в 10.30 по месту нахождения
имущества. ПССИ г. Оша, ул. Ленина, 318, каб. №4. Тел.: (03222) 701-51, 0552 131 508, с/и 3. Абдраев.

По вопросам размещения рекламы обращаться по тел. (0312) 66-59-28.

