
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАКУПКЕ МФУ 3+1. 

       

Дата: «____» ___________________ 

 

Кому: ОАО «Керемет Банк» 

 

 
 
1.   ОАО «Керемет Банк» выражает заинтересованность в закупке мфу 3+1 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 товара, страна 

производитель, цены и сроки поставки. (желательно)  

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 

Начальник АО. 

Бакытбек кызы Бермет 

Тел: (312) 313173 д/н 2288 

Моб.тел: 0551755122 

Электронная почта  

Bakytbek_b@keremetbank.kg  

Заведующий сектором закупок АО. 

Бейшеналиев С.К.  

Тел: (312) 313173 д/н 2080 

Моб.тел: 0557250286 

Электронная почта  

Beishenaliev_S@keremetbank.kg  

Астаркул уулу Турат 

Ведущий специалист Сектора закупок и снабжения 

Административного отдела. 

Бишкек, ул. Тоголок Молдо 40/4 

тел. (312) 313173 д/н 2236 

 

 

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 «17» 

августа 2021 года, 14.00 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-года. 

 

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 не соответствия 

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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Таблица цен и характеристика. 
МФУ 3+1.  

 

Лот 
№ 

Наименование Кол-во шт. Стоимость 
за 1 ед. 
(сом) 

Сумма 
(сом) 

1 Устройство принтер/сканер/копир/факс Цветность печати черно-белая 

Технология печати лазерная\ Размещение настольный Область 

применения малый офис Количество страниц в месяц 

15000 Принтер Максимальный формат A4 Максимальный размер 

отпечатка 216 × 356 мм Максимальное разрешение для ч/б печати 

1200x1200 dpi Скорость печати 23 стр/мин (ч/б А4) Время выхода 

первого отпечатка 6 c (ч/б) Сканер Тип сканера планшетный/протяжный 

Максимальный формат оригинала A4 Максимальный размер 

сканирования 216x356 мм Глубина цвета 24 бит Оттенки серого 256 

Разрешение сканера 600x600 dpi 

Разрешение сканера (улучшенное) 9600x9600 dpi Устройство автоподачи 

оригиналов одностороннее Емкость устройства автоподачи оригиналов 

35 листов Скорость сканирования (цветн.) 15ipm (300x300dpi) 

Скорость сканирования (ч/б) 20ipm (300x300dpi) 

Поддержка стандартов TWAIN, WIA Отправка изображения по e-mail 

есть Копир Максимальное разрешение копира (ч/б) 600x600 dpi 

Скорость копирования 23 стр/мин (ч/б А4) Время выхода первой копии 9 

с Изменение масштаба 25-400 % Шаг масштабирования 1 % 

Максимальное количество копий за цикл 999 Лотки Подача бумаги 251 

лист. (стандартная) Вывод бумаги 100 лист. (стандартный), 100 лист. 

(максимальный) Емкость лотка ручной подачи 1 лист. Расходные 

материалы Плотность бумаги 60-163 г/м2 Печать на: карточках, пленках, 

этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге Ресурс ч/б 

картриджа/тонера 2400 страниц Количество картриджей 1 Тип 

картриджа/тонера 737 Память/Процессор Объем памяти 256 МБ Факс 

Память факса 256 страниц Максимальное разрешение факса 200x400 dpi 

Максимальная скорость передачи 33.6 Кбит/c Интерфейсы Интерфейсы 

Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB Версия USB 2.0 Поддержка Wi-Fi 802.11n 

есть Поддержка AirPrint есть Веб-интерфейс есть Шрифты и языки 

управления Поддержка PostScript Нет Дополнительная информация 

Поддержка ОС Windows, Linux, Mac OS, iOS Отображение информации 

ЖК-панельm Потребляемая мощность (при работе) 1120 Вт 

Потребляемая мощность (в режиме ожидания) 

5.1 Вт Уровень шума при работе 66 дБ Уровень шума в режиме 

ожидания 43 дБ Габариты (ШхВхГ) 390x360x371 мм Вес 11.4 кг  

8   

2  МФУ 3+1 с функцией двухсторонняя печать ип: монохромный, 

лазерныйФормат: A4 Подключение: Wi-Fi, USB type B, LAN 

Разрешение печати:1200x1200 dpiЧ/б печать:38 стр/минКол-во 

картриджей:1шт Быстродействующий монохромный лазерный 

принтер формата А4 с функцией автоматической двусторонней 

печати и встроенными сетевыми модулями), быстрый выход 

первой страницы (5,5 сек из режима готовности) и возможность 

прямой печати файлов JPEG/TIFF/PDF с подключаемых USB-

носителе. Работа со стандартными картриджами, Gigabit 

Ethernet LAN. Встроенный беспроводный адаптер стандарта Wi-

Fi 4 и поддержка технологий Wireless Direct, AirPrint, Mopria. 
Или любой схожий по параметрам МФУ 3+1 1 с функцией 
двухсторонней печатью. 

4   
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