Открытый запрос цен
1. Заказчик Открытое акционерное общество "Восточный экспресс банк", 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 требуемую продукцию
(далее — поставщики) подавать свои предложения на право заключения Договора на
поставку оборудования Cisco для нужд ОАО "Восточный экспресс банк".
Поставщик должен иметь статус официального партнёра Cisco.
Подробный перечень приведен в приложении №1.
2. Исполнитель имеет право подать только одно предложение. В случае подачи
исполнителем нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по
существу.
3. Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении
№2,3 к настоящему запросу цен, и быть действительным не менее чем 60 дней.
Предложение должно 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.
4. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные
платежи, транспортные расходы, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), 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).
5. Предложения и запрашиваемая информация будут приниматься в установленной
форме только по электронной почте в файлах формата Word и Excel, для документов по
Приложению №3 «Анкета участника», в Jpg, Pdf по 17.05.2012 до 10-00 (московское
время) по адресу tgponomareva@express-bank.ru
6. Единственным критерием для определения Победителя является наименьшая
цена предложения, при условии соответствия самого предложения и предлагаемого
оборудования условиям настоящего запроса цен.
7. 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.
Приложения: №1 Перечень запроса оборудования (на 2л.)
№2 Форма предложения (на 1л.)
№3 Анкета Участника Запроса цен (на 1л.)

Приложение №1
Перечень запроса оборудования Cisco
I.

Перечень оборудования:

Тип оборудования

Спецификация

Количество,
шт.

Маршрутизатор Cisco 881

CISCO881-K9

241

Маршрутизатор Cisco 2921

C2921-VSEC/K9

9

Маршрутизатор Cisco 2951
Маршрутизатор Cisco 3925

C2951-VSEC/K9
C3925-VSEC/K9

6
2

Маршрутизатор Cisco 3945

C3945-VSEC/K9

4

Маршрутизатор Cisco 3925E

C3925E-VSEC/K9

5

Маршрутизатор Cisco 3945E

C3945E-VSEC/K9

2

Телефонный аппарат Cisco 6921
Телефонный аппарат Cisco 7962

CP-6921-C-K9=
CP-7962G=

475
25

конференц станция Cisco 7937

CP-7937G=

38

Блоки питания для телефонных
аппаратов Cisco

CP-PWR-CUBE-3=

500

Блоки питания для телефонных
аппаратов Cisco с поддержкой видео

CP-PWR-CUBE-4=

25

Телефонный аппарат с возможностью
видеосвязи Cisco 9951

CP-9951-C-CAM-K9=

25

Плата для подключение VoIP шлюза к
ТФОП РФ

VWIC3-1MFT-T1/E1=

20

II. Общие требования:
2.1 Стоимость оборудования должна включать в себя доставку до объекта.
2.2 Продукция должна быть новой, оригинальной.
2.3 Поставщик должен иметь статус официального партнёра Cisco.
III. Дополнительные требования:
3.1 Поставка оборудования должна осуществляться частями в города:
- Хабаровск
- Москва
- Санкт-Петербург
- Нижний Новгород
- Пермь

- Ростов-на-Дону
- Ставрополь
- Екатеринбург
- Красноярск
- Иркутск
Распределение по городам будет представлено при заключении договора.

Приложение №2
………………… на фирменном бланке предприятия……….

Предложение на поставку продукции
Уважаемые господа!
Получив запрос цен Запрос предлагаем поставку следующей продукции:
Поставка оборудования для нужд ОАО "Восточный экспресс банк".

№ п/п

Наименование продукции

1.
2.
3…

Ед.
изм

Кол-во

Цена за ед.
$ (руб.) с НДС

Общая
стоимость,
$ (руб.) с
НДС

Шт
Шт
Шт
Итого, $ (руб.) с НДС

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).
Условия оплаты:
Срок поставки:
Данное предложение имеет статус оферты и действительно до
_________________[указывается срок действия предложения].

С уважением,
______________________________

_______________________________

(должность ответственного лица Поставщика)

(подпись, расшифровка подписи) печать

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:

