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ЗАПРОС ТЕНДЕРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПОКУПКУ АПТ

1. Организатор тендера: Информация об организаторе тендера приведена в таблице:
Организация

Открытое акционерное общество
«БАКАЙ БАНК» (ОАО “БАКАЙ БАНК”), далее – Банк

Реквизиты

720001, Кыргызская Республика,
г. Бишкек, ул. Исанова, 77
Р/С: 1010126106701003
БИК 124001
ИНН 01811199810107
999 УККН

Секретарь
Тендерного комиссии

Кыдырбаев Максат Дайырбекович
Заведующий сектором СДПБ
Управления платежных систем ОАО «БАКАЙ БАНК»
г. Бишкек, ул. Исанова, 77
Кыргызская Республика, 720001
Телефон: +996 (312) 61-02-10, (внутр. 777)
Факс: +996 (312) 61-02-43
Эл. почта: MKydyrbaev@bakai.kg

Председатель
Тендерной комиссии

Болот Таалайбек,
Заместитель Председателя Правления ОАО ”БАКАЙ БАНК»

2.

Цель тендера – конкурентный отбор Участников тендера с целью определения победителя,
предоставившего наиболее привлекательное для Банка предложение.

3.

Основание для тендерных процедур – в соответствии с документом «Положение о порядке
проведения закупок ОС, МБП, работ и услуг в ОАО «БАКАЙ БАНК», в рамках бюджета Управления
платежных систем на 2015 год.

4.

Тип тендера – открытый тендер. Используемый метод закупки путем неограниченного участия.

5.

Предмет тендерного запроса – поставка автоматизированных платежных терминалов (далееАПТ) - 62 единицы в отделения Банка и предоставление услуг гарантийного обслуживания. АПТ
– оборудование, компоненты и программное обеспечение в соответствии со спецификацией,
приведенной в приложении № 1 к данному документу.

6.

Участник тендера – юридическое лицо, которое имеет необходимые ресурсы, соответствующий
опыт деятельности и подтвердило намерение принять участие в тендере, направив Организатору
квалификационную заявку и тендерные предложения.
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7.

Требования к участнику тендера. Претендент на участие в тендере должен быть
зарегистрированным юридическим лицом на территории Кыргызской Республики, которое
является официальным производителем или партнером компании производителя АПТ в
Кыргызской Республике. Претендент должен иметь сертифицированных специалистов по
предлагаемым моделям АПТ.

8.

Конфиденциальность. Данный документ содержит конфиденциальную информацию. Каждый
Претендент тендера обязан придерживаться конфиденциальности в отношении информации,
предоставленной Организатором в виде документов или в устной форме.
Информация,
предоставленная
Организатору
каждым
Претендентом
тендера,
также
считается
конфиденциальной и будет использована Организатором тендера только для оценки тендерных
предложений.

9.

Договор. Участник тендера подает проект договора. Выполнение договора, который может быть
заключен по результатам тендера, должно осуществляться в соответствии с действующими
нормативно-правовыми актами Кыргызской Республики. Тендерное предложение Участника
будет рассматриваться как базовое для подписания договора. Спецификация продукции и
положения договора могут быть уточнены сторонами (Участником и Организатором) на стадии
заключения договора.

10. Тендерное обеспечение для участия в тендере не требуется.
11. Расходы. Претендент тендера несет все расходы, связанные с подготовкой и предоставлением
тендерных предложений, а Организатор в любом случае не отвечает за данные расходы
независимо от результатов тендера.
12. Требования к тендерному предложению:
Оформление тендерного предложения. Тендерное предложение подается в письменном
виде на фирменном бланке Участника тендера, подписывается руководителем или
уполномоченным лицом и скрепляется печатью Участника тендера.
Язык тендерного предложения – кыргызский или русский.
Спецификация продукции в проекте договора должна соответствовать спецификации
продукции указанной в Приложении №1 тендерного запроса.
Условия оплаты продукции – 30% - предоплата, 70% - после поставки оборудования.
Гарантийные обязательства на поставленную продукцию – не менее 18 месяцев от
даты установки АПТ на все комплектующие входящие в состав АПТ согласно
спецификации приложение №1. к тендерному запросу.
Место предоставления гарантийных обязательств – территория Кыргызской
Республики.
Срок и место поставки продукции – согласовывается сторонами во время заключения
договора, но не должен превышать 90 (девяносто) календарных дней. Доставка должна
осуществляться до отделений Банка, адреса отделении Банка определяются в приложении к
Договору поставки. Хранение АПТ до момента доставки АПТ в отделения банка
осуществляется поставщиком.
Цены тендерного предложения и все расчеты проводятся в национальной валюте
Кыргызской Республики.
Методика расчета цены. Все цены приводятся без учета НДС, с включением расходов на
транспортировку, страхование, уплату таможенных платежей, других обязательных
платежей. Цены, заявленные Участником тендера, должны оставаться фиксированными на
протяжении всего срока действия тендерного предложения. Тендерное предложение, которое
не удовлетворяет этим требованиям, отклоняется и Тендерной комиссией не
рассматривается.
Упаковка тендерной документации. Предложение составляется на имя Председателя
Тендерного комиссии в виде бумажных документов в заклеенном конверте с указанием
названия, почтового адреса, контактных телефонов, других контактных данных Претендента и
обязательной отметкой на конверте: «На тендер «Покупка АПТ!» Не открывать до
процедуры вскрытия тендерных предложений!». Место заклейки клапана на конверте должно
быть опечатано печатью Претендента. Претензии по предложениям, конверты которых не
были опечатаны, не принимаются.
Место заклейки клапана на конверте должно быть опечатано печатью Претендента.
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Срок действия тендерного предложения. Тендерные предложения действительны до
момента заключения договора между Банком и победителем тендера.
Состав тендерной документации приведен в таблице:

№ Документы

Обьем, страницы

1. Квалификационная заявка (Приложение №2)
2. Тендерное предложение
3. Проект договора

1-15
1-5
-

Носитель

Бумага
Бумага
Бумага

13. Разъяснения в случае необходимости Претендент может получить:
по организационным вопросам проведения тендера и по техническим вопросам – у
секретаря Тендерного Комиссии. Время обращения за разъяснениями – с понедельника по
четверг с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 (время
бишкекское).
14. Способ, место, дата и время подачи тендерного предложения.
Способ подачи тендерного предложения. Все тендерные предложения предоставляются
секретарю Тендерной комиссии. Претензии по тендерным предложениям, предоставленным
другими способами, либо без отметки о получении, не принимаются.
Место подачи тендерного предложения определено в пункте 1 документа.
Конечная дата и время подачи предложения – до 15:00, 24.04.2015 года.
Внимание! Предложения, предоставленные позже указанного времени, не рассматриваются.
15. Рассмотрение тендерных предложений. Вскрытие конвертов и регистрация тендерных
предложений происходит на закрытом заседании Тендерной комиссии Банка. Заседания
Тендерной комиссии проходят по адресу: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Исанова, 77,
ОАО “БАКАЙ БАНК”. Дата и время заседания 16:00, 24.04.2015 года.
16. Критерии выбора лучшего тендерного предложения. Тендерные предложения Участников
оцениваются Тендерной комиссией по следующим основным критериям:
- цена;
- срок поставки и установки продукции;
- качество и функциональные характеристики технического решения;
- условия гарантийного и послегарантийного обслуживания и условия оплаты;
- опыт работы, профессионализм, репутация Участника на рынке;
- соответствие требованиям Банка.
17. Права и обязанности Тендерной комиссии и Организатора тендера. Организатор имеет
право устанавливать дополнительные требования к Участникам тендера. В случае
предоставления Участниками тендера в тендерном предложении недостоверной или
недостаточной информации, Организатор тендера имеет право исключить их из участия в
тендере на любом этапе его проведения. После завершения тендера Организатор обязуется
проинформировать Участников тендера о результатах тендера. Тендерная комиссия и
Организатор тендера оставляют за собой право не комментировать принятое Тендерной
комиссией решение Участникам тендера.

Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока подачи тендерных предложений.
Организатор имеет право по собственной инициативе или по результатам запросов
Участников
тендера внести изменения в состав тендерной документации и сообщить об этих изменениях
письменно всем Участникам.
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18. Пересмотр результатов тендера. Если в период сотрудничества по каким-либо причинам
победитель тендера не может выполнить условия, предусмотренные тендерным предложением,
то исполнителем запроса при таких условиях может стать один из Участников тендера без
дополнительного объявления тендера, если его условия выполнения запроса удовлетворяют
условиям запроса на текущий момент.
19. Список Приложений:
Приложение № 1 – Спецификация продукции
Приложение № 2 – Квалификационная заявка
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Приложение № 1
к тендерному запросу.

Спецификация оборудования
Автоматизированный платежный терминал с функцией приема наличных денег
для установки внутри помещения, напольного типа.
Покраска в два цвета согласно полученным от банка эскизам и цветам:
синий – Pantone: 293С, CMYK: С100 М67 Y0 K0 , RGB: R14 G62 B163
серый - Pantone: Сool Grey 8, CMYK: С100 М0 Y0 K50 , RGB: R125 G125 B125.
1.

2.

Купюроприѐмник

MEI SCNL-8327

Кассета для MEI

Cassette–вместимость до 1200 банкнот,
2(два) комплекта для каждого АПТ:
основная и дополнительная кассета.

3.

Термопринтер

Custom TG-2480

4.

Сенсорный экран

IR Touch (Альтернатива)

5.

Материнская плата ( в сборе)

Asus, D410 4 RS-232 6 USB3
(Альтернатива)

6.

Оперативная плата

2Гб. DDR3

7.

Жесткий диск

300 Гб

8.

Блок питания

350Вт – 220В

9.

Монитор

LCD 17'' или более

10. Чековая лента

80х80мм

11. Корпус терминала

2мм сталь, напольного типа

12. Блок питания

24V – 5A

13. Модем

3G – E150-E153, Ethernet.
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Приложение № 2. Квалификационная заявка

№

Наименование

Информация

1

Полное название фирмы с указанием организационноправовой формы, даты основания, почтового
(фактического и юридического) адреса (если они
отличаются), номеров телефонов, факса, электронного
адреса, URL сайта, платежных реквизитов

2

Фамилия, имя, отчество руководителя

3

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера

4

Виды деятельности

5

Статус фирмы по отношению к производителю
продукции (услуг),
рассматриваемой в тендере.

6

Наличие лицензий и сертификатов по отношению к
производителю продукции (услуг), рассматриваемой в
тендере

7

Сеть представительств, партнеры по
обслуживанию в регионах.

8

Срок деятельности фирмы на рынке
продукции (услуг).

9

Количество сертифицированных и не
сертифицированных тендера с кратким описанием
(реализованные задачи, масштаб проекта и т.д.),
количество действующих договоров
соответствующего направления, другая информация,
которая может повысить конкурентную
привлекательность предложенного участником
решения.

10

Отзывы и контактные данные фирм и руководителей
подразделений, с которыми был опыт сотрудничества.

Данной квалификационной заявкой фирма подтверждает свое согласие на участие в тендере,
согласна с условиями его проведения и обязуется придерживаться конфиденциальности в отношении
информации, предоставленной Организатором тендера устно или в виде документов.

Директор (руководитель)

Фамилия И.О.

( м.п.)

(подпись)
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