
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАКУПКЕ  

Аккумуляторов для ИБП APC by Schneider Electric APCRBC140r для нужд ОАО «Керемет Банка 

Дата: «____» ___________________ 

 

Кому: ОАО «Керемет Банк» 

 

 

 

1.   ОАО «Керемет Банк» выражает заинтересованность в закупки Аккумуляторов для ИБП APC by Schneider Electric 

APCRBC140r для нужд ОАО «Керемет Банка. 

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

кыргызском языках, предложение должно сопровождаться соответствующим сертификатом качества оказываемых 

услуг, цены и сроки поставки.  

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 

Бейшеналиев Санжар. 

Зав.сектором закупок. 

Административный отдел. 

 ОАО "Керемет Банк" 

Кыргызстан, 720001 

г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо 40/4 (2-10 этаж) 

Электронная почта  

tender@keremetbank.kg 

 

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

 

 всех налогов и сборов, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики,   

 должна действовать не менее 30 дней. Крайний срок предоставления Вашего ценового предложения «14» 

июня 2022 года, 11:00 местного времени. Заявки от участников принятые позже указанного срока 

рассмотрению не подлежат. 

 

4.   Вы должны указать окончательную стоимость продажи без оговорок, предпочтение будет дано участнику, 

соответствующему всем требованиям технической спецификации и предложившему наименьшую стоимость.  

 

5. Предоставить информацию о наличии опыта аналогичных услуг, не менее 1 (одного) года. (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


Техническое задание 
г.Бишкек        02.06.2022 
 
     Предмет закупки: 
 Аккумуляторных батарей для ИБП APC Артикул SRT10KRMXLI Smart-UPS SRT 10000 
  Артикул батарей APCRBC140 х 4 штуки для 1 UPS.– 64 шт  
 
Технические характеристики продукта 
Спецификации 
Сменный батарейный картридж 
APC №140 со сроком гарантии 1 
год 
APCRBC140 
Обзор 
Основные характеристики 
Тип батареи Свинцово-кислотная батарея 
Физические параметры 
Цвет Черный 
Высота 12,2 см 
Ширина 19,7 см 
Глубина 59,7 см 
Вес нетто 34,55 кг 
Монтаж устройства Закрытый аккумуляторный блок 
Напряжение батареи 192 В 
Количество картриджей RBC в упаковке ™ 2 шт. 
Тип упаковки 
Вес упаковки 37,27 кг 
Высота упаковки 1 22,6 см 
Ширина упаковки 1 40,9 см 
Длина упаковки 1 78,1 см 
Адрес доставки до склада Заказчика.  


	Дата: «____» ___________________

