Открытый запрос цен
1.
Заказчик ОАО КБ "Восточный", г. Благовещенск, ул. Святителя Иннокентия, 1 (почтовый адрес: г.
Хабаровск, ул. Шевчука, 23), настоящим объявляет о проведении процедуры запроса цен и приглашает
юридических лиц, способных на законных основаниях поставить требуемое оборудование (далее — участники)
подать свои предложения.
Предмет запроса:
Поставка запасных частей и принадлежностей к платежным терминалам для удовлетворения потребностей
подразделений ОАО КБ «Восточный» на 2012-2013 г.
Вид запроса: с неограниченным количеством участников
Количество этапов запроса предложений: Два
Дата объявления запроса: 06/09/2012
Дата окончания подачи предложений на 1-й этап: До 18:00 12/09/2012 (время Московское)
Дата подведения промежуточных итогов по первому этапу: 14/09/2012
Дата окончания подачи предложений на 2-й этап: До 18:00 19/09/2012 (время Московское)
Дата подведения итогов: 21/09/2012
Место рассмотрения предложений участников и подведения итогов: г. Хабаровск, ул. Шевчука, д.23
Контактные лица со стороны банка:
Пономарева Татьяна Геннадьевна, tgponomareva@express-bank.ru, +7 (4212) 41-38-27 доб.37096.
2.
Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в Приложении №3 к настоящему запросу
цен и быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации
действовать от лица Поставщика без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на
основании доверенности. Предложение также должно быть скреплено печатью исполнителя.
3.
Все цены в предложении должны включать все налоги, обязательные платежи, транспортные расходы, а
также все скидки, предлагаемые исполнителем. При указании цены в валюте, отличной от рублей РФ
обязательно должны быть указаны условия оплаты в рублях (курс конвертации).
4.
Предложение по основному комплекту ЗИП должен включать все позиции, перечисленные в Приложении
№1 к настоящему запросу цен.
Предложение полной предлагаемой номенклатуры ЗИП (полный прайс) представляется дополнительно в
качестве расширенной информации и рассматривается только совместно с основным предложением.
5.
Все оборудование и комплектующие должно быть новым. Обязательно наличие заводской упаковки,
обеспечивающей сохранность оборудования при транспортировке.
6.
Предложения и запрашиваемая информация будут приниматься в установленной форме согласно
Приложению №2 по электронной почте в файлах формата PDF в указанные в п.1 сроки по адресам:
tgponomareva@express-bank.ru,
Запросы на разъяснение документации по запросу предложений направляются в письменном виде по
электронной почте. Банк оставляет за собой право не отвечать на отдельные вопросы.
7.
Банк вправе внести изменения в запрос предложений до истечения срока приема предложений от
Участников. Информация о внесении изменений (в том числе и о изменении срока подачи предложений
направляется Банком всем приглашенным участникам запроса предложений. Банк Оставляет за собой право
проводить с победителем запроса предложений дополнительные переговоры по оптимизации стоимости
оборудования, являющегося предметом запроса предложений.
8.
Банк оценивает, сопоставляет предложения участников и проводит их предварительное ранжирование,
исходя из следующих критериев:
 Стоимость позиций по основному комплекту ЗИП
 Стоимость оборудования по расширенному предложению (полному прайсу)
 Условия оплаты оборудования (предоплата, размер авансового платежа, оплата по факту поставки)
 Условия поставки оборудования (сроки поставки, порядок доставки)
 Опыт работы, репутация участника запроса цен
 Объем и срок предоставленных гарантий качества предмета закупки. Наличие гарантийного и
послегарантийного сервисного обслуживания приобретенного оборудования
10.
Настоящий запрос цен не является офертой или публичной офертой Заказчика. Данная процедура
запроса цен не является процедурой проведения конкурса. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных
предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса цен в любой момент, не неся при этом
никакой ответственности перед участниками процедуры.
11.
Приложения:
Приложение №1 - Основный комплект ЗИП
Приложение №2 - Форма предложения
Приложение №3 - Анкета Участника

Приложение №1
Основной комплект ЗИП
№

Наименование

Описание

1

Купюроприёмник

MEI CashFlow SC

2

Купюроприёмник

CashCode SM

3

Дополнительная кассета для КП MEI

Емкость 1200 купюр

4

Дополнительная кассета для КП CashСode

Емкость 1200 купюр

5

Pin-клавиатура

SZZT ZT596Е *

6

Материнская плата

MSI G31M3-F **

7

Карт-ридер

Sankyo ICT 3K5/3K7

8

Чековый принтер

Star TUP-592

9

Монитор основной, 17"

17", LCD

10

Монитор дополнительный, 19"

19", LCD

11

Сенсорное стекло, 17"

17", ELO IntelliTouch

12 Резервный источник питания
Ippon PowerPro 500 или аналог
*Поставляемое устройство ввода пин-кода SZZT ZT596Е должно соответствовать следующим условиям:
Hardware Ver: Exx
Firmware Ver: F17
** Допускается замена на аналогичную при условии соответствия следующим условиям:
MicroATX, LGA775, Intel G-31, DDR-2, наличие PCI-E и RS-232
Встроенные компоненты: Audio, VGA, LAN

Приложение №2
Предложение на поставку продукции: Основной Комплект
Уважаемые господа!
Получив запрос цен предлагаем поставку следующей продукции:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование продукции
Купюроприёмник, MEI
Купюроприёмник, CashCode
Дополнительная кассета для КП MEI
Дополнительная кассета для КП CashСode
Pin-клавиатура
Материнская плата
Карт-ридер
Чековый принтер
Монитор основной, 17"
Монитор дополнительный, 19"
Сенсорное стекло, 17"
Резервный источник питания

Цена за ед.
Валюта, с
НДС

Описание
MEI CashFlow SC
CashCode SM
Емкость 1200 купюр
Емкость 1200 купюр
SZZT ZT596Е *
MSI G31M3-F **
Sankyo ICT 3K5
Star TUP-592
17", LCD
19", LCD
17", ELO IntelliTouch
Ippon PowerPro 500, либо аналог

Наша организация является / не является плательщиком НДС.
В цену продукции включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, а также следующие
сопутствующие работы (услуги):
________________________________________________________________________
[приводится перечень и характеристики сопутствующих работ (услуг)].
К настоящему предложению прикладываются следующие документы, подтверждающие соответствие
предлагаемой нами продукции установленным требованиям:
_________________________________________________________________________________
[перечисляются приложения к предложению, например, сертификаты, спецификации и т.д.].
Условия
оплаты:_______________________________________________________________________________________
Условия
поставки:______________________________________________________________________________________
Данное
предложение
имеет
статус
до________________________________________________

оферты

и

действительно

[указывается срок действия предложения]

С уважением,
_________________________________
(должность ответственного лица от Поставщика)
подписи)
М.П.

_______________________________
(подпись, расшифровка

Предложение на поставку продукции: Полный прайс
Уважаемые господа!
Получив запрос цен предлагаем поставку следующей продукции:
Цена за ед.
№
Наименование продукции
Валюта, с НДС
1
2
3
4
5

Примечание

Наша организация является / не является плательщиком НДС.
В цену продукции включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, а также следующие
сопутствующие работы (услуги):
________________________________________________________________________
[приводится перечень и характеристики сопутствующих работ (услуг)].
К настоящему предложению прикладываются следующие документы, подтверждающие соответствие
предлагаемой нами продукции установленным требованиям:
_________________________________________________________________________________
[перечисляются приложения к предложению, например, сертификаты, спецификации и т.д.].
Условия
оплаты:_______________________________________________________________________________________
Условия
поставки:______________________________________________________________________________________
Данное
предложение
имеет
статус
до________________________________________________

оферты

и

действительно

[указывается срок действия предложения]

С уважением,
_________________________________
(должность ответственного лица от Поставщика)
подписи)
М.П.

_______________________________
(подпись, расшифровка

Приложение №3
Анкета Участника Запроса цен
от «____»_____________ г. №__________

№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Наименование
Организационно-правовая форма и
фирменное наименование Участника
Запроса цен
Учредители (перечислить наименования и
организационно-правовую форму или
Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в
уставном капитале превышает 10%)
Свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц
(дата и номер, кем выдано)
ИНН Участника Запроса цен
ОКПО Участника, КПП
ОКВЭД Участника
Юридический адрес
Почтовый адрес
Филиалы: перечислить наименования и
почтовые адреса
Банковские реквизиты (наименование и
адрес банка, номер расчетного счета
Участника Запроса цен в банке, телефоны
банка, прочие банковские реквизиты)
Телефоны Участника Запроса цен
(с указанием кода города)
Факс Участника Запроса цен (с указанием
кода города)
Адрес электронной почты Участника
Запроса цен
Фамилия, Имя и Отчество ответственного
лица Участника Запроса цен с указанием
должности и контактного телефона и
Е-mail:

______________________________________________
(подпись, М.П.)
_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Сведения об Участнике конкурса
(заполняется Участником конкурса)

Тел.:
E-mail:

