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Приложение 1

В рамках реализации проекта «Профилактика гендерного насилия» объявляется тендер:
CRDP/1-17 закуп USB-флеш-накопителей 8 Гб
Уважаемый Поставщик:
Просим Вас представить свое Коммерческое предложение на закупку USB-флеш-накопителей,
подробно описанное в Приложении 1 данного Запроса.
При подготовке Коммерческого предложения, используйте форму Приложения 2 и 3.
Коммерческое предложение в запечатанном конверте с пометкой «CRDP/1-17 закуп USB-флешнакопителей 8 Гб» должно быть представлено не позднее 11-00 часов 7-го августа 2017г. по адресу:
г. Бишкек, ул.К.Акиева, 102
Документы принимаются с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00.
Вскрытие предложений состоится по вышеуказанному адресу в 11-00 (местного времени), 07
августа 2017 г. Поставщики, подавшие предложения, могут присутствовать при вскрытии.
Поставщик ответственность за обеспечение доставки Коммерческого предложения по адресу в
указанный срок. Коммерческие предложения, полученные ОФ «ЦИДП» после указанного
выше срока по любой причине, не будут рассматриваться.

Контракт будет присужден тому Коммерческому предложению, которое соответствует всем
спецификациям, предлагает самую низкую цену, а также отвечает всем иным указанным критериям
оценки. Предложения, не отвечающие требованиям, отклоняются.
Благодарю Вас и ждем Ваших предложений,
с уважением, программный специалист
Тюлекова Толкун.

Приложение 2
ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТАВЩИКА
(Данная форма должна быть представлена на официальном бланке Поставщика)
Мы, нижеподписавшиеся, предлагаем поставку USB-флеш-накопителей, согласно Запросу
«CRDP/1-17» от 25 июля 2017 года со следующими спецификациями:
ТАБЛИЦА 1: Предложение на предоставление требуемых материалов
USB флеш карта
Поставля Количест
емые
во
товары *
USBфлешнакопите
ль

1200
штук

Описание / Спецификации товаров

Спецификация

Укажите точные и полные
спецификации вашего
оборудования

Интерфейс подключения
Объем памяти
Материал корпуса
Фото образца

Итого (сом):
иные расходы (если есть) (сом)
ВСЕГО (сом)

[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Дата]
М.П.

8. ГБ

Стоимос
ть в
сомах за
ед.

ТАБЛИЦА 2: Предложение по выполнению других условий и соответствующих требований
Другая информация, касающаяся нашего Предложения:

Ваш ответ
Да

Нет

Срок выполнения услуг:
USB-флеш-накопитель - в течение 30 календарных дней после подписания
Контракта
Адрес мест доставки:
Кыргызская Республика, Бишкек, ул.Калыка Акиева, 102
Требования к упаковке:
Поставщик должен обеспечить стандартную упаковку товаров, способную
предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки к месту
назначения.
Предпочитаемая валюта Предложения:
Кыргызские сомы
Срок действия предложения – 90 дней
Договорная неустойка подразумевает сумму, выплачиваемую подрядчиком в
пользу ОФ «ЦИДП» за ущерб, причиненный ОФ «ЦИДП» в результате
нарушения подрядчиком своих обязательств по контракту. В случае с
настоящим тендером договорная неустойка составит 0,5% от суммы
контракта за каждый день просрочки максимальной длительностью до 10
календарных дней. После этого, действие контракта может быть прекращено
Гарантия
Поставщик гарантирует работоспособность продукции в течении 2-х месяцев.
В случаи обнаружения порчи или некачественной продукции, поставщик
обязуется заменить товар в период 14 календарных дней.
Условия оплаты:
•

Предоплата 30% в течении 3-х рабочих дней после подписания
контракта

•

70% оплаты в течении 7-ми банковских дней по факту полной
поставки товаров (после подписания акта приема-передачи товара)

•

Вид платежа: безналичный (перечислением)

Специальные условия Контракта:
Аннулирование Контракта, если просрочка поставки/выполнения превышает
15 календарных дней (см. пункт Договорная неустойка)
Вся другая информация, не предоставленная нами в данном Предложении, автоматически
подразумевает полное соблюдение требований, сроков и условий Запроса на представление
коммерческого предложения.
[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Дата]
М.П.

[Должность]

Приложение 3
Информация об участнике тендера
П ол н о е ю р и д и ч е с ко е н а з в а н и е
организации
Организационно-правовая форма
Юридический адрес
Фактический адрес
Вид деятельности
ИНН
Сведения о государственной
регистрации
(Дата, номер, наименование органа)
Банковские реквизиты
Почтовый адрес
Руководитель организации (ФИО)
Контактное лицо
Номер телефона
Номер факса
Электронная почта (e-mail)

[Имя и подпись уполномоченного лица]
[Должность]
[Дата]
М.П.

