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      «09» февраля 2021г. 

Приглашение к участию в запросе котировок цен на поставку ноутбуков и 

многофункционального устройства МФУ. 

 

1. Общественное Объединение Центр Гражданских Инициатив «Лидер» приглашает всех 

заинтересованных сторон принять участие в конкурсе котировок цен на поставку Лот №1. 6 

ед. ноутбуков с комплектом лицензионного программного обеспечения и Лот №2. 1 ед. 

мультифункционального устройства (МФУ) 

Ценовые предложения необходимо предоставить на электронные адреса: leader_kg@mail.ru или 

leader.org.kg@gmail.com 

По возникшим вопросам обращаться по тел: 0559-19-77-54 

2. Требования к ценовым предложениям 

1. Необходимо предоставить Перечень цен на Лот № 1 и Лот № 2. 

2. Срок поставки не более пяти дней. 

3. Все цены должны быть указаны в национальной валюте сомах с учетом всех налогов 

предусмотренные законодательством КР. Контракт на поставку будет присужден стороне, 

предложившей наименьшую оценочную стоимость и соответствующую требованиям 

технической спецификации. 

4. Ценовые предложения принимаются не позднее 17:00 часов 20 февраля 2021 года. 

5. Ценовые предложения должны быть действительны на период 5 рабочих дней со дня 

крайнего срока подачи котировок. 

6. Ценовые предложения, не соответствующие настоящему приглашению, будут отклонены. 

7. Поставка должна осуществляться в соответствии с перечнем цен и сроков. На 

поставляемый товар должна быть предоставлена надлежащая гарантия и качество. 

8. ОО ЦГИ «Лидер» может потребовать от Поставщиков: 

a. Сведения об отсутствии задолженности по налогам и выплатам по страховым 

взносам; 

b. Юридические документы подтверждающие право ведения экономической 

деятельности (патент, страховой полис, свидетельство о регистрации для 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) 

9. ОО ЦГИ «Лидер» уведомляет только поставщика выигравший конкурс. 

10. Оплата поставщику производится безналичным способом в соответствии финансовых 

инструкций и др. норм предусмотренные законодательством Кыргызской Республики. 
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3. Технические спецификации на закупаемое оборудование 

Лот №1. Ноутбуки с комплектом лицензионного программного обеспечения в количестве 6 шт. 

№ Наименование Требуемое 
кол-во 

1. Размер: не менее 13’ 
Разрешение экрана: 1920/1080 или более 
Процессор: не менее Intel Core i5 8 поколения или аналогичный 
AMD Ryzen 5 либо процессоры других торговых марок. 
Графический процессор: не ниже Intel UHD или другие аналогичные 
процессоры 
ОЗУ: не менее 8Gb DDR4 или аналогичный такого же объема LPDDR4 
Накопитель: не менее 512Gb 
Встроенная аудио для воспроизведения звука. 
Веб-камера: разрешение не менее 720p. 
Микрофон. 
Беспроводная связь: Wi-Fi, Bluetooth.  
Клавиатура, трекпад, комп.мышка. 
Аккумулятор: не менее 40ват/ч. 
Технические порты для подключения: HDMI, USB-A, RJ-45, AUDIO 
jack 3.5 если порты не предусмотрены наличие переходников для 
подключения периферийных устройств. 
Сумка или чехол соответствующего размера на случаи 
транспортировки и хранения. 
 
Требования к программному обеспечению: 
Операционная система: Лицензионная система Windows 10 Pro 
русскоязычная версия, MacOs русскоязычная версия или Linux с 
наличием установленной графической оболочки (Gnome, Kde, XFCE, 
Cinnamon, Mate). 
Офисный пакет:  
Лицензионный пакет MS Office Pro (Word, Excel, Power Point, Outlook) 
русскоязычная версия или аналогичное ПО других производителей. 
 
Для ноутбуков с установленной системой Linux в поставке офисного 
ПО MS Office нет необходимости. 
 
Антивирусное ПО: 
Антивирусное программное обеспечение с лицензией на 3 года 
действующий с момента поставки товара.   
 

6шт. 
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Лот №2. Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копировальный аппарат) 1шт. 

№ Наименование Требуемое 
кол-во 

1. Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копировальный 
аппарат) 
- Максимальный формат печати: А3 
- Встроенная или установленная система непрерывной подачи 
чернил. 
 -Тип печати: черно-белая, цветная печать (струйная) 
- Скорость печати:  
  Черно-белая: не менее 15 стр. в минуту 
  Цветная печать: не менее 10 стр. в минуту 
- Сканер: формат А4 
- Копирование: черно-белое и цветное 
- Комплект чернил. 
 
 

1 шт. 
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