Открытый запрос цен № 03 от 20.05.2011
1. Заказчик Открытое акционерное общество "Восточный экспресс
банк", 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 продление соглашения Microsoft Enterprise
Agreement для ОАО "Восточный экспресс банк".
2.

Перечень лицензий соглашения

название лицензии

описание

количество

стоимость/

лицензий

шт.

Лицензия Professional Desktop. Приобретается для
всех рабочих станций в организации. В состав входят:
лицензия Windows Upgrade, лицензия Office
Professional Plus, лицензия CoreCAL (набор лицензий

Professional Desktop

клиентского доступа для Windows Server, Exchange
Server (лицензия клиентского доступа редакции

3110

Standart), SCCM Server, SharePoint Server(лицензия
клиентского доступа редакции Standart)). С 1 августа
2011 в состав также войдут лицензии ForeFront
Endpoint Protection и Lync Standart CAL.
лицензия на Windows Server, редакция Enterprise

Windows Server Enterprise
Windows Server Standart
Exchange Server Enterprise
SharePoint Server

18
лицензия Windows Server, редакция Standart
лицензия на Exchange Server, редакция Enterprise
лицензия на SharePoint Server

ForeFront TMG Standart

лицензия на Forefront TMG сервер, процессорная,

1Proc

редакция Standart

Win Remote Desktop

лицензия клиентского доступа к терминальным

Services CAL

службам Windows Server

SQLServer Standart 1Proc

лицензия на SQL Server, редакция стандарт,
процессорная

System Center ConfigMgrSvr

Лицензия для сервера управления SCCM (c

wSQL

технологией SQL)

System Center OpsMgrSvr

Лицензия для сервера управления SCOM (c

w/SQL

технологией SQL)

System Center
OpsMgrSvrML Enterprise

62
14
2
9

1000

4
11

1

Лицензия на управление операциями для
управляемых серверов, редакция Enterprise

23

3. 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.
4. Участник обязан предоставить:
- предложение в файле формата MS excel и в отсканированном виде с подписью
и печатью компании (форма по пункту 2);
- «Анкету участника» в формате jpg или pdf;
- график платежей и порядок оплаты
- любую дополнительную информацию, показывающую преимущества копании
по данному запросу (не обязательное требование)
5. Предложения принимаются с 20.05.2011 по 30.05.2011 до 17-00 по
Московскому времени, только по электронной почте, по адресу avhavil@expressbank.ru, телефон для контакта +7 (4212) 41-38-12.
6. Основным критерием для определения победителя является наименьшая
цена предложения и наиболее выгодный график оплаты, при условии соответствия
самого предложения 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.
Требования к поставщикам:
8. юридические лица, зарегистрированные в РФ или за пределами РФ,
осуществляющие хозяйственную деятельность согласно соответствующим
положениям законодательства РФ не менее двух лет.
9. обладать необходимыми финансовыми средствами, оборудованием,
материальными и техническими возможностями, надежностью, опытом и
положительной репутацией, трудовыми ресурсами;
10. исполнять обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и
обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды;
11. не должен быть неплатежеспособным, находиться в процессе ликвидации
(для юридического лица), быть признан несостоятельным (банкротом);
12. не может являться лицо, на имущество которого наложен арест и (или)
экономическая деятельность которого приостановлена.
13. отсутствие возбужденных уголовных дел и неснятых судимостей в
отношении руководителей;
14. наличие соответствующих лицензий и сертификатов;
15. иметь опыт внедрения аналогичного решения в банках на территории РФ;
16. хорошая деловая репутация на рынке РФ;

Анкета Участника Запроса цен

от «____»_____________ г. №__________

№
п/п

Наименование

1.

Организационно-правовая форма и
фирменное наименование Участника
Запроса цен

2.

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)

3.

4.

ИНН Участника Запроса цен

5.

ОКПО Участника , КПП

6.

ОКВЭД Участника

7.

Юридический адрес

8.

Почтовый адрес
Филиалы: перечислить наименования и
почтовые адреса

9.
10.

11.

Сведения об Участнике конкурса
(заполняется Участником
конкурса)

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)

12.

Факс Участника Запроса цен (с указанием
кода города)

13.

Адрес электронной почты Участника
Запроса цен

14.

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)

Тел.:
E-mail:

