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Приложение № 1
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Дата______________
ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк» (KICB) был создан в 2001 году, став самым
крупным коммерческим банком в Республике. Банк уделяет большое внимание качеству обслуживания
клиентов. Основой качественной работы банка являются международные стандарты работы и
профессионализм сотрудников, что позволяет банку поддерживать международные стандарты работы в
своей деятельности.
1. ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк» (KICB) приглашает к участию в конкурсе и
запрашивает ценовые предложения на поставку интегрированной системы APC Symmetra PX 48kw All
in One 400V.
в количестве и в сроки доставки, указанные в «Перечне цен и графике поставок», а также в соответствии с
техническими требованиями, указанными в «Информации о техническом соответствии».
Адреса для представления ценовых предложений следующие: г. Бишкек, бул. Эркиндик, 21, либо на
электронную почту procurement@kicb.net.
2. (а) Ваша ценовая котировка должна содержать следующие заполненные формы:
1) Перечень цен и график поставок;
2) Информация о техническом соответствии;
б) Участники конкурса представляют соответствующие подтверждающие документы согласно п. 10
настоящего Приглашения, при требовании.
3. Цены должны быть указаны на все перечисленные в запросе наименования товаров/услуг. Заявки, не
отвечающие требованиям, предусмотренным в настоящем Приглашении, отклоняются как
несоответствующие положениям настоящего Приглашения.
4. Ценовые котировки должны быть предоставлены в письменной форме, электронным сообщением, либо
в конверте. Предложение должно быть подписано и содержать печать. Основным критерием оценки будет
наименьшее ценовое предложение, отвечающее техническим спецификациям.
5. Все участники могут предоставить свои ценовые предложения не позднее 14:00 часов “25” сентября
2020 г.
6. Срок действия ценового предложения должен оставаться в силе в течение 20 (двадцати) дней после даты
рассмотрения ценовых предложений.
7. Каждому поставщику разрешается предоставлять только одно ценовое предложение и не разрешается
менять ее. Никакие переговоры между Покупателем и Поставщиком в отношении ценового предложения
не проводятся. Поставщики должны быть правомочны заключить договор поставки.
8. Цены должны быть предложены в кыргызских сомах и должны включать помимо стоимости
товаров/услуг, стоимости транспортировки до места назначения, все налоги, пошлины, обязательные
платежи и другие затраты, связанные с выполнением договора.
9. Поставка/услуга должна осуществляться в соответствии с «Перечнем цен и графиком поставок» и на
предлагаемый товар/услугу Поставщиком должна быть предоставлена гарантия на срок 12 (двенадцать)
месяцев со дня приемки товара/услуги.
10. Покупатель может потребовать от Поставщиков:
а) сведения об отсутствии задолженности по налогам и выплатам по страховым взносам;
б) другие документы, лицензия, сертификат происхождения и техническую документацию, при
необходимости.
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11. ЗАО KICB присуждает договор доставщику, отвечающему требованиям настоящего Приглашения и
предложившему самое низкое ценовое предложение.
12. ЗАО KICB уведомляет только Поставщика, выигравшего конкурс, о присуждении контракта.
13. Оплата производится после доставки и подписания акта приема-передачи товаров / оказания услуг в
течение 10 (десяти) дней после выставления счет – фактуры, если иное не запрошено Поставщиком.
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Приложение № 2
Перечень цен и график поставок
График поставок, выраженный в календарных днях, определяет дату доставки до пункта назначения.
Наименование Поставщика ________________________________________________________
Адрес _____________________________
Тел/сот __________________________ Эл. адрес ______________________________
Дата «_____» __________________________ 2020 г.
№

Краткое
товаров/услуги

описание Колво

1

2

1

Интегрированная система 1
APC Symmetra PX 48kw
All in One 400V.
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Цена
за Общая
единицу
сумма

Место
доставки
товара

Срок
доставки
в днях

4

6

7

5

г. Бишкек

Срок действия ценового предложения в течение _________ дней (заполняется поставщиком)
Сумма предварительной оплаты_______% (заполняется поставщиком, если предусмотрено)
Примечание: Графа (1), (2), (3), (6) заполняется Покупателем, графа (4), (5), (7) заполняется
Поставщиком и цены должен включать в себя стоимости товаров, транспортировки до места
назначения, все налоги, пошлины, обязательные платежи и другие затраты.

__________________________
(ФИО Поставщика)

_______________________
(Должность)

_______________________
(Подпись и печать)

Приложение № 3
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Информация о техническом соответствии
Наименование поставщика___________________________________________________
Дата «___» ________________ 2020 г.

№

1
1

Спецификация
товара/услуги

2

Товар, предлагаемый
поставщиком (указать
наименование,
модель,
спецификации)
3

Единица
измерения

4

Интегрированная
система
APC
Symmetra PX 48kw
All in One 400V.

Шт.

Кол-во

Цена за
ед., сом

Итого, сом

5

6

7

1

Примечание: Графа (1), (2), (4), (5) заполняется Покупателем, графа (3), (6), (7) заполняется Поставщиком.
Поставщик должен указать параметры предлагаемого товара по каждому наименованию.

__________________________
_______________________
(Подпись и печать)

______________________________
(ФИО Поставщика)
(Должность)

______________
_______________________
(ФИО Поставщика)
(Должность)
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_________
_________
________
_________

(Подпись и печать)

