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Запрос коммерческого предложения  

 

A. Программа  Жигердуу жарандар  

B. Дата 17 августа 2020 

C. Название Закуп IT оборудования 

D. Название и адрес организации. Филиал «Фэмили Хэлс Интернэшнл» в Кыргызской 

Республике  

Ул. Токтогула 125/1, 11-этаж, Бишкек, Кыргызстан 

E. Крайний срок подачи 

предложений  

24 августа, 2020 не позднее 18:00  

F. Контакты  procurement.kyrgyz@fhi360.org 

G. Вид договора PO, Договор  

 

 
О компании: 
 

Филиал Фэмили Хэлс Интернэшнл (FHI 360) - это некоммерческая организация по человеческому 

развитию, целью которой является постоянное улучшение жизни людей путем разработки 

интегрированных локальных решений. В команду FHI 360 входят эксперты в области 

здравоохранения, образования, питания, окружающей среды, экономического развития, 

гражданского общества, гендера, молодежи, исследований, технологий, коммуникации и 

социального маркетинга что создает уникальное сочетание возможностей для решения 

сегодняшних взаимосвязанных задач для развития. FHI 360 работает в более 60 странах мира. 
 

Спецификации: 

Заинтересованные поставщики должны предоставить расценки на IT оборудование, 

перечисленные ниже. Оборудование должны отвечать указанным минимальным характеристикам:   

  

# Описание К-во Цена за 

единицу 

Итоговая 

сумма 

Срок 

доставки в 

днях 

1 Фотокамера: 

Зеркальный 

Тип матрицы: CMOS 

Общее количество пикселей: 

24,7млн/25,8 млн 

Количество эффективных пикселей: 

24,2 млн 

С функцией автофокуса. 

Чувствительность ISO: 00–25600, 

100–12800 

Сенсорный экран / с функцией 

поворота 

Дисплей 3' 

Разрешение видео: 1920x1080 

1 шт.    
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Максимальное разрешение: 6000 x 

4000 

Объектив: F3.5 - F5.6 

Минимальное и максимальное 

фокусное расстояние: 18-55Формат: 

JPEG, RAW 

Тип карты памяти: SDHC, SDXC, 

SD at least 64 GB 

Функции: фотографирования и 

многочасовой видеосъемки.Со 

штативной площадкой для 

крепления.Сумка для фотоаппарата: 

Ударопрочная. Гарантия: не менее 

12 месяцев 

2 Проектор: Тип устройства - LCD 

x3; Реальное разрешение – не менее 

1920x1200; Поддержка HDTV; Срок 

службы - не менее 4500 часов; 

Мощность - ~210 Вт; Световой 

поток - ~3100 люмен; 

Поддерживаемые форматы 

входного сигнала - 480i - 1080p. 

1 шт.    

3 

Экран для проектора: Размер: 

ширина 200-270 см, высота 200-270 

см, с треногой. 
      1 шт. 

   

4 

Сканер настольный: с 

автоподатчиком емкостью 50 

листов формата A4, поддерживает 

сканирование с оптическим 

разрешением 600 x 600 и глубиной 

цвета 48-бит, подключение к 

компьютеру по USB, 

автоматическое двустороннее 

сканирование. 
1 шт. 

   

5 

Диктофон: MP3 

Внутренняя память: не менее 4 Gb, 

с батареей в комплекте.  

Гарантия: не менее 6 месяцев 
2 шт. 

   

 Итого:     

  

 

 

 

Оценка:  



 

3 

 

FHI 360 отдаст предпочтение компании, которая предоставит самую низкую цену при 

обеспечении соответствия минимальным требованиям, изложенным выше (превышение 

минимальных требований приветствуется).  

Подача коммерческих предложений: 

• Заинтересованным юридическим и физическим лицам следует выслать ценовое 

предложение на эл.адрес: procurement.kyrgyz@fhi360.org до 18:00 24 августа 2020 г.  

 

Условия оплаты 

• Услуга поставщика будет оплачена исключительно через банковский перевод. 

• Поставщик должен предоставить счет на оплату, счет-фактуру и акт приема-передачи с 

необходимыми документами.  

 

 


