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ПРИЛОЖЕНИЕ I + II: ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

ПРИЛОЖЕНИЕ III: РАЗБИВКА БЮДЖЕТА (модель финансового предложения) 

Название контракта: ПОСТАВКА КОМПЬЮТЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТА ЕС 

Ссылка публикации: NDICI HR INTPA/2022/435-945, ПОСТАВКА КОМПЬЮТЕРНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТА ЕС 

 

Столбики под № 3-4 таблицы «Техническое предложение» ПРИЛОЖЕНИЕ II. - заполняются 

участником тендера  

Приложение III -  техническое предложение нанимателя  

Участники тендера должны заполнить шаблон на последующих страницах:  

• Столбик №2. Заполняется Нанимающим органом и указывает требуемую спецификацию (участник 

тендера не может менять),  

• Столбик №3 заполняется участником тендера и детально описывается  

• Указывается детально то, что предлагается (например, слова “приемлемый” или “да” недостаточны)    

• Столбик № 4 участник тендера указывает свои комментарии по своему предложению и может 

делать конечную ссылку к документации  

 

Предложенный конечный документ должен четко указывать (выделять) предлагаемые модели и 

включенные опции, с тем, чтобы оценщики могли видеть точную конфигурацию.  Оценочная комиссия не 

будет рассматривать предложения без четкого и краткого изложения модели и спецификации 

оборудования. 

Предложение должно быть достаточно четким чтобы оценщики могли легко проводить сравнение между 

требуемыми спецификациями и предлагаемыми спецификациями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I. Технические спецификации на поставку компьютерного оборудования для 

проекта ЕС 

 

Лот №1 Ноутбук 

Спецификация "Ноутбук " 

  

Тип процессора 

Intel® Core™ i7-12700H (до 4,7 ГГц с технологией Intel® Turbo 

Boost (2g), 24 МБ кэш-памяти L3, 14 ядер, 20 потоков) 

Оперативная память 16 GB DDR5-4800 MHz RAM  

Жесткий диск Твердотельный накопитель PCIe® Gen4 NVMe™ TLC M.2 до 1 ТБ 

Размер дисплея 

Диагональ 16,1", QHD, 165 Гц, время отклика 3 мс, IPS, тонкая 

рамка, антибликовое покрытие, Low Blue Light, 300 нит, 100% 

sRGB 4 

Видеокарта 

До графического процессора для ноутбуков NVIDIA® GeForce 

RTX™ 3060 (6 ГБ выделенной памяти GDDR6) с технологиями 

DLSS, Ray Tracing и Max-Q. 

Тип видеопамяти DDR5 

Порты подключения 

1 порт SuperSpeed USB Type-C® со скоростью передачи данных 5 

Гбит/с (DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge)   

1 порт SuperSpeed USB Type-A со скоростью передачи данных 5 

Гбит/с (HP Sleep and Charge) 

2 порта SuperSpeed USB Type-A со скоростью передачи данных 5 

Гбит/с 

1 комбинированный разъем для наушников/микрофона 

Скорость подключения Встроенная локальная сеть 10/100/1000 GbE 

Беспроводные коммуникации Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 

Работа от аккумулятора Не менее 3,5 ч. 

Клавиатура Русская (без наклеек) 

Сервис центр 
Наличие сервисного центра в Бишкеке, сертифицированного 

производителем. 

Операционная система 

Версия ОС Лицензионная Windows 10 pro  
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ПРИЛОЖЕНИЕ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Общее описание 

 

Наименование компании   

1 2 3 4 5 

Наименование 

Требуемая 

спецификация 

Покупателем 

Предлагаемая 

спецификация 

Поставщиком 

Заметки, замечания,  

ссылка на документ 

Заметки Оценочной 

комиссии 

(соответствие) 
         

          

          

 

В случае ссылки в технических спецификациях на конкретные стандарты и коды, которым должны 

соответствовать поставляемые и апробированные товары и материалы, применяются положения 

последнего текущего издания или исправленного издания соответствующих действующих стандартов 

и кодов, если иное четко не оговорено в Контракте. В случае упоминания национальных или 

относящихся к конкретному региону или стране стандартов и кодов, другие авторитетные стандарты, 

обеспечивающие значительную равноценность указанным стандартам и кодам, будут приемлемы.  

 

Размеры, вес, мощность и прочие параметры, подробно описанные в этих технических спецификациях, 

являются желаемыми характеристиками. Будущие участники тендера должны предоставить все 

спецификации по сравнимым параметрам размера, веса, мощности и т.д. единиц продукции, 

предлагаемых в заявке.  

 

ПОСТАВЩИК ___________________________________________________________ 

Подпись уполномоченного представителя ____________________________________ 

Место: 

Дата: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III:  Разбивка бюджета (модель финансового предложения)   

ССЫЛКА ПУБЛИКАЦИИ: Ссылка публикации: NDICI HR INTPA/2022/435-945, ПОСТАВКА КОМПЬЮТЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТА ЕС  

  

 

 

НАИМЕНОВАНИЯ УЧАСТНИКА ТЕНДЕРА: _______________________________________ [номер контракта] 

ПОСТАВЩИК ___________________________________________________________ 

Подпись уполномоченного представителя _______________________________________ 

Место: 

Дата: 

 

Примечание: В случае разногласия между ценой за единицу товара и общей ценой, цена за единицу будет превалировать} 

A B C D E F 

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО 

ШТ. 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ВКЛ. 

БРЕНД/ МОДЕЛЬ) 

СТОИМОСТЬ ЗА 

ЕДИНИЦУ (ВКЛ. ВСЕ 

НАЛОГИ, НДС, 

ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ, 

ПЕРЕВОЗКИ ВНУТРИ 

СТРАНЫ, СТРАХОВАНИЕ И 

УСТАНОВКУ) 

<КЫРГЫЗСКИЙ СОМ> 

ИТОГО 

(ВКЛ. ВСЕ НАЛОГИ, 

НДС, ТАМОЖЕННЫЕ 

ПОШЛИНЫ, ПЕРЕВОЗКИ 

ВНУТРИ СТРАНЫ, 

СТРАХОВАНИЕ И 

УСТАНОВКУ) 

<КЫРГЫЗСКИЙ СОМ> 

ВРЕМЯ 

ПОСТАВКИ (С 

МОМЕНТА 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

КОНТРАКТА) 

Поставка Лот №1 Ноутбук                                 

НОУТБУК 7     


	A.  инструкции для участников тендера
	1. Оборудование, подлежащее поставке по следующим лотам:
	1.1  Поставка следующих товаров
	1.2 Поставляемое оборудование должно полностью соответствовать техническим спецификациям, приведенным в досье тендера (приложение по техническим требованиям) и описаниям, количеству, моделям, образцам, меркам и другим инструкциям.

	2. График
	3. Участие в тендере
	3.2. Данные условия относятся ко всем гражданам указанных государств и юридическим лицам, компаниям и организациям, учрежденным и действующим в соответствии с гражданским, коммерческим и государственным законодательством данных стран и имеющим зарегис...
	3.3. Данные правила действуют для:
	3.4 Физические лица, компании и предприятия, подпадающие под условия, содержащиеся в секции 2.3.3 Практического Руководства по контрактным процедурам в контексте внешней деятельности ЕК, исключаются из участия в тендере и утрачивают право заключения к...
	3.5 Для того, чтобы обрести право участия в данном тендере, участники должны предоставить Нанимающему Органу доказательства о их соответствии юридическим, техническим и финансовым требованиям.

	4. Происхождение
	4.1 При предоставлении тендерного предложения, участник тендера должен четко указать, что все товары соответствуют требованиям и указать страну происхождения. Также, у участника тендера может быть запрошена дополнительная информация по этому вопросу.

	5. Тип контракта
	Единичная расценка

	6. Валюта
	6.1. Тендерные предложения должны быть представлены в Кыргызских сомах, включая все налоги, НДС, таможенные пошлины, перевозки внутри страны и страхование, установки, а также погрузку и разгрузку, до конечного пункта назначения. Так же все расчеты буд...

	7. Срок действия
	7.1. Участники тендера будут связаны обязательствами в течении 30 дней со дня истечения срока предоставления тендерных предложений.
	7.2. В исключительных случаях и до истечения срока действия данного тендера, Нанимающий Орган может просить участников тендера в письменной форме о продлении срока проведения тендера до 40 дней. Участники тендера, выразившие свое согласие с данным изм...

	8. Язык тендерных предложений
	8.1. Тендерные предложения, вся корреспонденция и документы, которыми обмениваются участники тендера и Нанимающий Орган в процессе проведения тендера, должны быть написаны на языке тендерной процедуры, коим является русский.
	8.2. Участник тендера может предоставить подтверждающую документацию и отпечатанные материалы на другом языке, при условии наличия перевода данных документов на язык тендерной процедуры. В целях толкования тендерного предложения преимущество будет име...

	9.  Подача тендерных предложений
	9.1. Тендерные предложения должны быть поданы до истечения конечного срока, указанного в пункте 9.3. Тендерные предложения, содержащие все документы, обозначенные в пункте 1.1 настоящих Инструкций, необходимо отправить по следующему электронному адресу:

	Тендерные предложение должны соответствовать следующим требованиям:
	9.2. Тендерные предложения должны сопровождаться соответствующей технической документацией, каталогами и другими печатными материалами или уместной информацией по каждой товарной позиции, включая названия и адреса фирм, обеспечивающих сервисное обслуж...
	9.3. Тендерные предложения необходимо подать до истечения крайнего срока – 15.00 часов (по местному времени) 20 октября 2022 года.

	10. Содержание тендерных предложений
	Все поданные тендерные предложения, должны соответствовать требованиям, обозначенным в досье тендера и должны включать в себя:

	Часть 1: Техническое предложение:
	Данное техническое предложение должно быть представлено в соответствии с образцом (приложение I+II*, техническое предложение поставщика), и если необходимо дополнено отдельными документами для уточнения деталей.

	Часть 2: Финансовое предложение:
	Данное финансовое предложение должно быть представлено в соответствии с образцом (приложение III, разбивка бюджета), и если необходимо дополнено отдельными документами для уточнения деталей.

	Часть 3: Документация:
	В приложении необходимо предоставить следующие образцы*:

	Замечания:
	11. Установление цены
	11.1 Полагается, что на момент подачи своих предложений участники тендера считали их удовлетворительными на предмет правильности и полноты их оформления, учли все условия, необходимые для полного и должного осуществления контракта и включили все расхо...
	11.2 В зависимости от того, является ли предлагаемое оборудование местного производства, либо оно импортируется в страну Бенефициара, участники тендера должны устанавливать цену на каждую единицу товара и общую стоимость, основываясь на следующем:
	11.3 Цены, указанные для данного контракта, являются фиксированными и не подлежат пересмотру.

	12. Дополнительная информация, необходимая до конечного срока подачи тендерных предложений
	Досье тендера должно содержать всю необходимую информацию, что позволит предотвратить запросы участников тендера на предоставление дополнительной информации в процессе проведения тендера. В случае, если Нанимающий Орган по своей собственной инициативе...
	Любой предполагаемый участник тендера, уличенный в попытке организовать индивидуальную встречу с Нанимающим Органом и/или Европейской Комиссией во время проведения тендера, может быть исключен из участия в тендере.

	13. Затраты на подготовку тендерного предложения
	14. Собственность тендерных предложений
	15. Совместное предприятие и консорциум
	15.1 Если участником тендера является совместное предприятие или консорциум, состоящий из двух или более лиц, то предоставляется единое тендерное предложение с целью гарантии единого контракта; каждое лицо должно подписать тендерное предложение, ответ...
	15.2 Тендерное предложение может быть подписано представителем совместного предприятия/консорциума только при наличии у него надлежащих полномочий, подтвержденных членами совместного предприятия/консорциума в письменной форме, кроме того, необходимо п...

	16. Подписание контракта и гарантия исполнения
	16.1. Успешный участник тендера будет проинформирован письменно о том, что его тендерное предложение было принято (уведомление о положительном решении). [Перед тем как Нанимающий Орган подпишет контракт с успешным участником тендера, победитель тендер...
	16.2. [Если победитель тендера не сможет предоставить документальное подтверждение или заявление или доказательство своей финансовой и экономической состоятельности, технической и профессиональной квалифицированности в течение 15 календарных дней, пос...

	17. Положения об этике
	17.1. Любые попытки кандидата или участника тендера получить конфиденциальную информацию, вступить в незаконные соглашения с соперниками или воздействовать на комитет или Нанимающий Орган в период изучения, прояснения, оценки и сравнения тендерных пре...
	17.2. Без предварительного письменного разрешения Нанимающего Органа, Поставщик и его персонал, либо любая другая компания, с которой Поставщик состоит в ассоциации или связи, не может, даже на дополнительной или субконтрактной основе, поставлять друг...
	17.3. Перед тем как предложить свою кандидатуру или тендерное предложение, кандидат или участник тендера заявляет о том, что он не состоит ни в каком потенциальном конфликте интересов и не имеет эквивалентную позицию в этом отношении с другими участни...
	17.4. Поставщик должен всегда действовать справедливо и в качестве добросовестного советника в соответствии с  правилами его профессионального кодекса. Он будет воздерживаться от публичных заявлений в отношении проекта или услуг, не имея на то предвар...
	17.5. В течение периода выполнения контракта Поставщик и его персонал будут уважать права человека и не будут действовать против политических, культурных и религиозных обычаев государства-бенефициара.
	17.6. Поставщик не может принимать платеж, связанный с контрактом, иной, чем утвержденный контрактом. Поставщик и его персонал не должны предпринимать каких-либо действий или принимать какие-либо преимущества, несовместимые с обязательствами по отноше...
	17.7. Поставщик и его персонал обязуются соблюдать принципы профессиональной тайны на весь период длительности контракта и после его завершения. Все отчеты и документы, составленные или полученные Поставщиком, должны быть конфиденциальными.
	17.8. Контракт устанавливает порядок использования договаривающимися сторонами всех отчетов и документов, составленных, полученных и представленных ими в период выполнения контракта.
	17.9. Поставщик будет воздерживаться от каких бы то ни было отношений, которые могут подвергать риску его независимость или независимость его персонала. В случае, если Поставщик перестает быть независимым, Нанимающий Орган может,  невзирая на ущерб, о...
	17.10. Комиссия оставляет за собой право приостановить или отменить финансирование проекта, если обнаружатся любые коррупционные действия на любом этапе финансирования и если Нанимающий Орган не сможет предпринять все соответствующие меры по исправлен...
	17.11. Заключение или выполнение контракта, сопряженного с чрезвычайными коммерческими издержками, приведет к отклонению всех тендерных предложений или отмене всех контрактов.
	17.12. Такими чрезвычайными коммерческими издержками являются комиссионные, необозначенные в основном контракте или не проистекающие из надлежащим образом заключенного контракта,  имеющего ссылку на основной контракт, комиссионные, неоплачиваемые за л...
	17.13. Поставщик обязуется предоставить Комиссии по запросу все поддерживающие документы, имеющих отношение к выполнению условий контракта. Комиссия может осуществлять любую документальную проверку или контроль на месте, если есть вероятность обнаруже...
	17.14. В случае обнаружения факта покрытия чрезвычайных коммерческих издержек в рамках проектов, финансируемых Сообществом, контракты с Поставщиками будут отменены или Поставщики навсегда будут исключены из системы финансирования Сообществом, в зависи...
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