
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАКУПКЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ. 

       

Дата: «____» ___________________ 

 

Кому: ОАО «Керемет Банк» 

 

 
 

1. ОАО «Керемет Банк» выражает заинтересованность в закупке компьютерной техники для нужд 

филиальной сети Банка». 

2 Для участия в запросе цен, Вам требуется предоставить коммерческое предложение на русском или 

кыргызском языках  

3.   Формат обращения нарочно по указанному адресу или электронно по почте:    

Административный отдел ОАО «Керемет Банк»  

Кыргызской Республики 

 г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо 40/4, каб. № 209 

Заведующий сектором закупок АО. 

Бейшеналиев С.К.  

Тел: (312) 313173 д/н 2080 

Электронная почта  

tender@keremetbank.kg 

 

  КП должно содержать информацию относительно пунктам 2. 3. 4. 5. 

  При предоставлении КП в конверте, информация должна быть представлены без опоздания и 

отражены в специальном журнале, где будет указана дата и время предъявления конвертов,  

 
4.  Цена должна быть указана KGS\USD, с учетом:  

 доставки до офиса Банка,  

 всех налогов и сборов, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики,  
 

и должна действовать не менее 30 дней. Крайний срок предоставления Вашего ценового предложения 
«13» марта 2023 года, 11.00 местного времени. Заявки от участников принятые позже указанного 
срока рассмотрению не подлежат. 

 
5.   Вы должны указать окончательную стоимость поставляемых ТМЦ (с учетом доставки в 
региональные сети Банка), предпочтение будет дано участнику, соответствующему всем 
требованиям технической спецификации и предложившему наименьшую стоимость.  
 
6. Предоставить информацию о наличии опыта аналогичных ремонтных работ не менее 2-х лет 
(письма, список договоров с указанием сумм поставки и контактных номеров Заказчиков) (желательно)  
 
По итогам рассмотрения коммерческого предложение заявки Участников закупки не подлежат 
изменению в части условий поставок по срокам, цены в сторону увеличения и условий оплаты. В 
случае несоответствия условий поставок или не согласия со стороны Победителя закупки, при 
заключении договора Поставки, данный Поставщик будет включен в Черный список поставщиков 
Банка.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:tender@keremetbank.kg


Заявка на участие 
Условия отбора 

№    

1 Наименование Банка: ОАО “Керемет Банк”  
Юридический адрес Банка: г. Бишкек ул.Тоголок Молдо 40/4  
Ответственные сотрудники Банка: Заведущий сектором Административного отдела - 
Бейшеналиев Санжар Куванычевич 
Адрес ответственного сотрудника: г. Бишкек. Ул. Тоголок Молдо 40/4  
Отдел: Административный отдел 
Телефон: 0312 554444 (Колл-центр) 

2 Наименование  закупки: закупка оргтехники для нужд филиальной сети ОАО «Керемет 
Банка» 

3 Квалификация участников отбора. Сведения, которые требуются от Участников отбора: 
а) иметь соотвествующий опыт поставки за последние 2 года.  
б) иметь разнообразный перечень предлагаемого ТМЦ 
в) сертификат качества и страну производства 

4 г) отсутствие задолженностей по налогам и соц. отчислениям. (не обязательно)  
д) сроки поставки  

5  Общую сумму, с итоговой суммой заявки –  Кыргызский СОМ 

  

 
Техническая спецификация 

 

№ Конфигурация компьютера белая сборка.                    

1 [Процессор] Intel Core - i3 

2 [Оперативная память] DDR4 8GB 

3 [Internal HDD (внутр.)] SSD  500GB 

4 
[Форм-фактор] 

Стандарт (вертикальное расположение)  
или мини-PC (с креплением VESA100)* 

5 [Интерфейсы] HDMI, VGA, USB 3.0, Audio, Ethernet 10/100/1000 Mb 

6 [Операционная система] Win Pro 10 32-bit, 64-bit All Lng ESD, HDMI 

7 [Клавиатуры] USB 

8 [Мыши] OPTICAL USB 

9 [Монитор]  24 (23.8) HDMI + VGA (с креплением VESA100) 

Кол-во 40 комплектов. * 
  


	Дата: «____» ___________________

