
 

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАКУПКЕ  

компьютерного оборудования для нужд ОАО «Керемет Банк»  

Дата: «____» ___________________ 

 

Кому: ОАО «Керемет Банк» 

 

 

 

1.   ОАО «Керемет Банк» выражает заинтересованность в закупке компьютерного оборудования для нужд ОАО 

«Керемет Банк»  

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 

Заведующий сектором закупок АО. 

Бейшеналиев С.К.  

Тел: (312) 313173 д/н 2080 

Электронная почта  

tender@keremetbank.kg 

 

3.  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 «22» 

апреля 2022 года, 17:00 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 поставок 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.  
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  Перечень закупаемого компьютерного оборудования.  

1. iPad Pro 12.9" (2021) 256 гб – (с учета перечисления) - 1 шт. 

2. iPad Pro 11" (2021) 256 гб - с учета перечисления – 1 шт. 

3. Ноутбук    Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i7-1065G7 (4ядра/8потоков, up to 3.9Ghz), 

8GB DDR4, 128GB SSD, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, 

Cam, DOS, Eng-Rus (с учетом перечисления) -3 шт. 

4. Моноблок ALL-IN-ONE PC LENOVO IDEACENTRE 3 24IMB05 23.8" ,1920X1080 FHD, I5-10400T 

(2.00-3.60GHZ), DDR4 8GB, HDD 1TB + SSD 256GB, R625_2GB_GD5, DVD-RW HDMI BLACK  2 шт. (с 

учетом перечисления)   


	Дата: «____» ___________________

