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Запрос коммерческого предложения  

 

A. Программа  Жигердуу жарандар  

B. Дата 20 января 2021 

C. Название Закуп ноутбуков 

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  

27 января, 2021  

F. Контакты  Procurement.kyrgyz@fhi360 

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 закуп ноутбуков. Оборудование 

должны отвечать указанным минимальным характеристикам:   

  

No. Описание товара Кол-во 

 

Цена за 

ед. 

 

Итого 

1 

Ноутбук: Dell Latitude 5410 Intel Core i5 (4 ядерный, 

6MB Cache) 16Гб DDR4, 512 SSD, 

Диагональ -14" FHD, RGB камера & Mic, 

WLAN/WWAN   5 шт. 

  

2 Операционная система Windows -10 Pro; 5 шт. 
  

3 Сумка для ноутбука  – 14' (темного цвета)  5 шт. 

  

4 Мониторы – 23”, черного цвета  (желательно) 5 шт.  

  

5 Док станции – WD19TB, 180 W 5 шт. 
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6 Мышки – беспроводные, WM126 5 шт. 

  

7 Клавиатура – мультимедийная,  черная  5 шт. 

  

8 

MFU: принтер, сканер, ксерокопия-   
1200x1200dpi, 38ppm, Duplex Print/Scan, 

ULM/uniFLOW, LAN, Wi-Fi, USB 1 шт. 

  

Общая сумма   

 

 

 

 

 

Оценка:  

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

обеспечении соответствия минимальным требованиям, изложенным выше (превышение 

минимальных требований приветствуется).  

Подача коммерческих предложений: 

• Финансовое предложение (в кыргызских сомах включая НДС), с учетом сроков поставки 

оборудования; 

• свидетельство о регистрации в уполномоченных и налоговых органах; 

• копия действительного паспорта (директор компании); 

• обязательное наличие сервисного центра; 

• минимум один год гарантии на предоставленное оборудование.  

 

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.  

 

 


