
 
Запрос котировок для товаров 

       
Название проекта: Первая фаза Программы улучшения дорожных путей сообщения  
 
Кому:  Всем правомочным поставщикам 
 
Дата: 31 мая 2018 г. 
 

 
Уважаемый поставщик, 
 
Кыргызская Республика получила финансирование от Всемирного Банка и 
намеревается использовать часть данных средств на покрытие стоимости контракта, 
для заключения которого выпущен данный запрос котировок.   
 

Группа реализации инвестиционных проектов ВБ при Министерстве транспорта 
и дорог Кыргызской Республики приглашает вашу компанию представить 
ценовую котировку на поставку следующих наименований товаров:  
 

1. Персональный компьютер 1 (стандарт) 
2. Персональный компьютер 2  
3. Ноутбук  
4. Принтер  
5. МФУ А4  
6. МФУ А3 с функцией копирования, печати, сканирования  
7. Фотоаппарат  
8. Факс  
9. Диктофон  
10. Источник бесперебойного питания UPS  
11. Источник бесперебойного питания UPS на сервер  
12. Сервер  

 
 

 
Информация по техническим спецификациям товаров и форма ценовой котировки 
прилагаются. 
 

2. Вы должны предоставить котировку для каждой единицы продукции в рамках 
данного Запроса. Котировка цен будет оцениваться для всех единиц продукции 
в целом, а контракт будет присужден той компании, которая предлагает общую 
наименьшую оцененную стоимость для всех единиц продукции.  

 



3. Ваша ценовая котировка должна быть предоставлена не позднее 15 июня 2018 
года 16-00 часов с нарочным, по факсу или  электронной почте по адресу: 

 
Группа реализации инвестиционных проектов  
Каб. 608, 6 этаж, МТиД КР, ул. Исанова, 42, г. Бишкек 720017 
Кыргызская Республика 
Тел: +996 312 900 970; +996 312 900893; +996 312 900895  
Факс: +996 312 314378 
Эл. почта: carswbipig@gmail.com 

 
4. Ценовая котировка должна быть предоставлена согласно условиям данного 

запроса котировок и в соответствии с приложенным Контрактом. Приложение 
«Условия и сроки поставки» является неотъемлемой частью Контракта. 

 
5. Цены: Должны быть указаны в Кыргызских сомах и включать в себя все расходы по 

доставке, НДС, таможенные пошлины и налоги при импорте товаров в Кыргызскую 
Республику.   

 
6. Оценка котировок: Котировки, соответствующие техническим спецификациям, 

будут оцениваться  путем сравнения  их цен. Контракт будет присужден котировке, 
соответствующей требованиям технических спецификаций с наименьшей ценой. 
Поставщик подпишет контракт в соответствии с прилагаемой формой контракта. 
Поставщик, отзывающий свою ценовую котировку и отказывающийся подписать 
контракт, в случае его присвоения, исключается из списка потенциальных 
поставщиков для проекта на два года. 

 
7. Срок действия котировки: Котировки вашей компании должны быть 

действительны в течение сорока пяти (45) дней от конечной даты подачи 
котировки, указанной в пункте 3.   

 
Просим вас подтвердить получение настоящего запроса котировок и сообщить нам 
намереваетесь ли вы представить вашу ценовую котировку.  
 
С уважением, 
 
Директор ГРИП ВБ 
К. Чимчиков 



ФОРМА КОНТРАКТА 
 
ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ на поставку оргтехники №____________  составлено 
______________2018 года между Группой Реализации инвестиционных проектов ВБ, 
Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики (здесь и далее 
«Покупателем») с одной стороны и ______________________________________ (здесь 
и далее «Поставщиком») с другой стороны. 
 
 
Покупатель принял предложение Поставщика на поставку товаров по Контракту на 
сумму ____________________ (____________________________________), здесь и 
далее «сумма контракта». 
 
НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ подтверждается следующее: 
 
1. Нижеперечисленные документы составляют неотъемлемую часть настоящего 
соглашения, включая: 

 

 Запрос котировок; 

 Условия и сроки поставки; 

 Технические спецификации. 
 
2. Покупатель и Поставщик заключают данное Соглашение для выполнения и 
завершения поставки товаров по Контракту и устранения любых дефектов в 
соответствии с положениями Контракта.    
 
3.  Покупатель настоящим обязуется осуществить оплату в соответствии с приложением 
«Условия и сроки поставки».    
 
 
Подпись и печать Покупателя:   Подпись и печать Поставщика: 
 ЗА И ОТ ИМЕНИ     ЗА И ОТ ИМЕНИ 
 
 
 
_______________________________  ________________________________ 
ФИО уполномоченного представителя  ФИО уполномоченного представителя 
 



Условия и сроки поставки 
 
Название проекта: Первая фаза Программы улучшения дорожных путей сообщения 
Покупатель: Группа реализации инвестиционных проектов ВБ, МТиД КР 
 
Таблица Цен: 
 

 Наименование 
товара 

Технические 
характеристики 

товара 

Количеств
о (шт.) 

Цена за 
единицу 

 

Общая 
цена 

1 Персональный компьютер 1 
(стандарт) 
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2 Персональный компьютер 2  1   

3 Ноутбук  2   

4 Принтер  1   

5 МФУ А4  3   

6 МФУ А3 с функцией копирования, 
печати, сканирования 

 1   

7 Факс   1   

8 Фотоаппарат  1   

9 Диктофон  1   

10 ИБП  10   

11 ИБП на сервер  1   

12 Сервер  1   

      

      

 Всего   32   

 
1. Твердая цена: Цена контракта является фиксированной и не подлежит 

изменению при выполнении контракта. 
 
2. Покупатель оставляет за собой право во время подписания контракта увеличить 

или уменьшить на 15% количество закупаемого товара без изменения 
единичных расценок и других условий контракта. 
 

3. График поставки: Поставка должна быть осуществлена не позднее  восьми (8) 
недель со дня подписания контракта.  
 

4. Применимое законодательство и урегулирование споров: Контракт 
регулируется законодательством Кыргызской Республики. 
 

5. Оплата: 100% оплата (в течение 10 дней) по подписании покупателем акта 
приема-передачи товара с предоставлением поставщиком необходимых 
документов на оплату.  
 

6. Гарантия: Гарантия поставщика на поставленные товары должна быть 
действительна в течение  12 месяцев со дня подписания покупателем акта 
приема-передачи товара. 



 
7. Инструкции по упаковке и маркировке: Поставщик предоставляет заводскую 

упаковку для товаров, необходимую для недопущения повреждения или порчи 
товаров при доставке товаров к конечному назначению. 
 

8. Дефекты: Должны быть устранены Поставщиком (без расходов для Покупателя) 
в течение 14 дня со дня получения уведомления Покупателя.  
 

9. Поставщик несет ответственность за обеспечение страхования в соответствии с 
законами Кыргызской Республики. Страхование должно предусматривать 
выплату компенсации для устранения понесенных утрат или повреждений.  
 

10. Поставщик должен разрешить Всемирному Банку осуществлять 
инспектирование счетов и записей Поставщика, и осуществлять их аудиторскую 
проверку аудиторами, назначенными Всемирным Банком.  
 

11. Если Покупателю станет известно, что Поставщик вовлечен в коррупцию, 
мошенничество, сговор, принуждение или препятствование, имевшие место во 
время конкурса на получение Контракта или во время исполнения Контракта, то 
Покупатель может расторгнуть Контракт, направив Поставщику уведомление за 
14 дней. Для целей настоящего пункта:  

 

 “коррупция” означает предложение, передачу, получение или вымогание, - 
прямые или косвенные, - в отношении какой-либо ценности с целью 
оказания неправильного влияния на действия другой стороны;  

 “мошенничество” означает любое действие или бездействие, включая 
неправильное изложение фактов, которое заведомо или по неосторожности 
вводит в заблуждение или пытается ввести в заблуждение сторону с целью 
получения финансовых или иных выгод, или во избежание выполнения 
обязательств;   

 “сговор” означает договоренность между двумя или более сторонами с 
ненадлежащей целью, включая ненадлежащее влияние на действия другой 
стороны;  

 “принуждение” означает нанесение ущерба или вреда, либо угрозу 
нанесения ущерба или вреда, прямо или косвенно, стороне или имуществу 
стороны с целью ненадлежащего влияния на действия стороны;  

 “препятствование” означает: (1) умышленное разрушение, подделку, 
переделку или сокрытие доказательств, имеющих существенное значение 
для расследования, либо дачу ложных показаний следователям с целью 
серьезного воспрепятствования в расследовании Всемирного Банка, 
проводимом в связи с поступившими заявлениями о случаях коррупции, 
мошенничества, принуждения или сговора; и/ или угрозу, преследование 
или запугивание какой-либо стороны с целью помешать ей раскрыть 
известные ей факты, связанные с расследованием, или помешать в 
проведении расследования; (2) действия с намерением серьезно 
воспрепятствовать использованию Всемирным Банком своего права на 
проведение инспекции и аудиторской проверки. 

 



12. Форс-мажор: Поставщик не несет ответственности за прекращение выполнения 
контракта в результате обстоятельств форс-мажора. В целях данного пункта, 
«форс-мажор» означает события вне контроля Поставщика и произошедшие не 
по вине или бездействию Поставщика, и являются непредсказуемыми. Такие 
события могут включать в себя, но не ограничиваться, войной или революциями, 
пожарами, наводнениями, эпидемиями и карантинными ограничениями. При 
наступлении форс-мажорной ситуации Поставщик незамедлительно уведомляет 
покупателя в письменном виде о наступлении такой ситуации.  
 
 

13. Неисполнение обязательств: Покупатель  может  расторгнуть контракт, если 
поставщик не поставил товары согласно вышеуказанным условиям и срокам.   

 
Наименование поставщика ________________________________________________  
 
Подпись уполномоченного лица _____       ____________________________________ 
 
Местоположение: 
Дата: 
 
 
Требуемые технические спецификации. 

 
 См. Приложение 1 ниже для получения подробных технических 

спецификаций 

 Поставщик должен подтвердить соответствие вышеуказанным 

требованиям. (в случае отклонений, Поставщик должен указать такие 

отклонения). 



ФОРМА ЗАЯВКИ 
 
 
 ______________________ [дата] 
 
Группа реализации инвестиционных проектов ВБ, МТиД КР  
Каб. 608, 6 этаж, МТиД   
Ул. Исанова, 42  
г. Бишкек 720017, 
Кыргызская Республика 
 
 
Мы предлагаем выполнить Контракт на поставку оргтехники ______________ в 
соответствии с «Условиями и сроками поставки»,  прилагаемыми к настоящей 
котировке, по цене Контракта в размере ______________________ [сумма цифрами и 
прописью](__________________________).  
 
Мы предлагаем завершить поставку товаров, описанных в Контракте в течение периода 
_____________ дней со дня подписания контракта. 
 
Настоящая котировка вместе с Вашим письменным подтверждением его принятия 
составляют Контракт, обязательный для выполнения сторонами.  
 
Настоящим подтверждаем, что данная котировка соответствует сроку действия 
конкурсных котировок, указанному в запросе котировок. 
 
 
Подпись уполномоченного лица:_______________________________________________ 
Фамилия и должность 
подписавшего:_______________________________________________ 
 
Наименование Поставщика:_______________________________________________ 
Адрес: 
Телефон:_______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 
(все указанные требования являются минимальными) 
 

Технические 

параметры 
Требования Покупателя Предложение Продавца 

Компьютер 

1(стандарт) 

Brand name; 

Процессор i3-7100;  

RAM -8 Гб DDR4 

1 TB HDD 

Оптический привод DVD Writer; 

Веб-камера не меньше 1 Мп; 

Встроенная локальная сеть 10/100/1000 

GbE; 

Порты: (2) USB 2.0 

(1) USB 3.0 

(1) выход HDMI 

(1) порт RJ-45 

(1) разъем питания 

(1) комбинированный разъем 

микрофон/наушник 

(1) разъем USB 3.0 для подзарядки 

(1) USB 3.0 тип C ; 

Дисплей Диагональ не менее 23"; 

Разрешение 1920x1080; 

Клавиатура, мышь в комплекте 

Официальная гарантия не меньше 12 

месяцев 

 

 

Компьютер 2  

Brand name; 

Процессор i5-7600;  

Графика не ниже HD Graphics 630; 

Частота процессора не менее 3,9 ГГц; 

Оперативная память DDR4- не менее 8 

Гб; 

SSD не меньше 256 Гб; 

HDD 500GB-1TB 

Оптический привод DVD Writer; 

Веб-камера не меньше 1 Мп; 

Встроенная локальная сеть 10/100/1000 

GbE; 

Порты: (2) USB 2.0 

(1) USB 3.0 

(1) выход HDMI 

(1) порт RJ-45 

(1) разъем питания 

 



(1) комбинированный разъем 

микрофон/наушник 

(1) разъем USB 3.0 для подзарядки 

(1) USB 3.0 тип C ; 

Дисплей FHD IPS Widescreen WLED с 

подсветкой; 

Диагональ не менее 23"; 

Разрешение 1920x1080; 

Клавиатура, мышь в комплекте 

Официальная гарантия не меньше 12 

месяцев 

Ноутбук 

Brand name; 

Процессор i5-7200U; 

Оперативная память DDR4- не меньше 8 

Гб; 

HDD не меньше 500 Гб 

Графика HD Graphics 620; Оптический 

привод DVD Writer; 

дисплей Full HD SVA eDP с 

антибликовым покрытием и белой 

светодиодной подсветкой; 

диагональ не меньше 15,6"; 

Разрешение 1920x1080; 

порты: 2 разъема USB 3.1 Gen 1 

1 разъем USB 2.0 

1 разъем HDMI 1.4b 

1 разъем VGA 

1 разъем RJ-45 

1 комбинированный разъем для 

наушников и микрофона; 

Тип батареи 

4-элементный литий-ионный 

аккумулятор, 41 Вт⋅ч; 

Официальная гарантия не меньше 12 

месяцев  

 

Принтер 

Тип печати Лазерная; 

Формат А4 Ч/Б; 

Скорость печати не меньше 28 стр./мин;

  

Разрешение печати не меньше 1200 × 

1200 dpi; 

Автоматическая двусторонняя печать 

Память не меньше 256 МБ; 

Интерфейсы Ethernet (RJ-45), USB 2.0; 

Частота процессора не менее 800 МГц 

Емкость лотков не меньше 260 листов; 

Ресурс тонера не меньше 1600 страниц; 

 



Гарантия не меньше 12 месяцев  

МФУ А4 

Функции Печать, копирование, 

сканирование; 

Технология печати: Лазерная 

Формат А4 Ч/Б; 

Скорость печати: не меньше 28 

стр./мин.; 

Максимальная нагрузка в месяц не 

меньше 30 000 страниц; 

Качество печати не ниже 1200 x 1200 

т/д; 

Дисплей 2-строчный ЖК; 

Быстродействие процессора не ниже 800 

МГц; 

Подключение, стандартное 

1 высокоскоростной разъем USB 2.0 

1 разъем Ethernet 10/100Base-TX; 

Объем памяти не меньше 256 Мбайт; 

Двусторонняя печать 

Автоматически (в комплекте поставки); 

Тип сканера 

Устройство АПД, планшетный сканер; 

Формат файла сканирования 

JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF; 

Скорость сканирования не меньше 15 

стр./мин.; 

Емкость автоматического устройства 

подачи документов не меньше 35 

листов; 

Акустическое давление не больше 52 дБ; 

Гарантия не менее 12 месяцев 

 

 



МФУ А3 с 

функцией 

копирования, 

печати, 

сканирования 

Стандартные функции: 

печать/копирование/сканирование; 

тип печати: цветной, лазерный; 

Формат SRА3-А6, 52 - 300 г/м2 

Скорость печати А4: не меньше 25 

стр/мин (ч/б и цветн.); 

Скорость печати А3: не меньше 15 

стр/мин (ч/б и цветн.); 

Ресурс картриджей: не меньше 26000 

стр; 

Автоподатчик реверсивный; 

2 лотка по 500 страниц 

лоток ручной печати 150 страниц; 

автоматический дуплекс; 

память не менее 2 ГБ; 

жѐсткий диск не менее 250Гб; 

Стартовый тонер в комплекте; 

Официальная гарантия не меньше 12 

месяцев 

 

Факс  

Факсимильный аппарат на основе 

термопереноса 

АОН, Caller ID; 

LCD-дисплей не менее 2 строк; 

Автоподатчик не менее 10 листов; 

 

Листов в лотке не менее 20; 

Размер документа не меньше A4; 

Прием при отсутствии бумаги не менее 

28 листов; 

Модем не менее 9,6 кбит/с; 

Режим исправления ошибок; 

Индикатор необходимости замены 

пленки/тонера; 

число номеров не менее 50; 

Электронный регулятор громкости; 

Спикерфон; Автодозвон; 

Стартовый ролик термопленки              

не менее 10 м.; 

 

 



Фотоаппарат 

 

Матрица Super HAD CCD; 

число пикселей не меньше 20,1 Мп ; 

оптический зум не меньше 63x; 

Дисплей не меньше 3,0''; 

  ЖКД TFT\VGA (640 x 480/30p).; 

Hi-Speed USB (USB 2.0); 

Мультиразъем (AV/USB); 

время работы от аккумулятора не 

меньше 300 кадров / 150 минут; 

аккумулятор в комплекте; 

Flesh память в комплекте 

SD; не меньше 32GB; не ниже Class 10; 

Гарантия не менее 1 года 

 

 

Диктофон  

 

Встроенная память не меньше 4 ГБ; тип 

аккумулятора AAA в комплекте; 
встроенный микрофон 

Монофонический; mp3;  
время работы от аккумулятора при 

записи mp3 8 кбит/с (монофоническая) 

не меньше 32 ч.; 

макс. кол-во файлов не меньше 495; 

Гарантия не менее 3 месяцев 

 

 

ИБП 

 

Выходная мощность не меньше 800 ВА / 

480 Вт; 

выходных разъемов:не меньше 2; 

Входное напряжение 165 - 270 В;  

12V/9Ah 

Гарантия не менее 1 года 

 

 

 

ИБП 

 

Выходная мощность не меньше 2.7 

KВатт / 3.0 kВА; Выходная частота 

(синхронизированная с электросетью)  

 

50/60Hz +/- 3 Hz; Номинальное 

выходное напряжение 230V; Тип 

батарей Необслуживаемая герметичная 

свинцово-кислотная батарея с 

загущенным электролитом : защита от 

утечек; 

время перезарядки не более 3часов; 

 



срок службы батареи не меньше 3 лет; 

Интерфейсный порт (ы) RJ-45 Serial , 

Smart-Slot , USB; многофункциональная 

консоль контроля и управления с ЖК-

дисплеем; 

Гарантия не менее 24 месяцев 

Сервер 

1 х 12LFF CTO Server 

1 х Intel Xeon-Silver 4108 (1.8GHz/8-

core/85W) FIO Processor Kit 

2 х 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-

2666 CAS-19-19-19 Registered Smart 

Memory Kit 

8 х 1TB SATA 6G Midline 7.2K LFF 

(3.5in) SC 1yr Wty HDD 

1 х 96W Smart Storage Battery (up to 20 

Devices) with 145mm Cable Kit 

1 х Smart Array (16 Internal Lanes/4GB 

Cache/SmartCache) 12G SAS Modular 

Controller 

2 х 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low 

Halogen Power Supply Kit 

1 х 2U Large Form Factor Easy Install Rail 

Kit 

1 х Installation SVC 

1 х Installation Service 

Гарантия не менее 36 месяцев 

 

 

Квалификационные требования: 
Для компьютеров, ноутбука, МФ устройств, принтеров и сервера обязательные 

следующие требования: 

Сертификат соответствия на предлагаемое оборудование 

Письмо-подтверждение от Производителя на данную поставку, с указанием 

имеющихся АСЦ на территории г. Бишкек. 

Сертификат от Производителя, разрешающий право на продажу 

предлагаемого оборудования. 

 


