
КОНКУРС  
 

ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ЗП) 
 

Дата издания запроса: 07.03.2022 
 

Название закупки: 

Закупка и поставка  

вспомогательного оборудования для 

организации работы СЭС  

Источник финансирования: Грантовые средства KOICA 

Основание: Соглашение между Санэпидслужбой и KOICA 

Применимая валюта для конкурса: Узбекский сум (UZS) 

Применимая валюта для 

предложений участников: 
Узбекский сум (UZS) 

Применимая валюта для конкурса: Узбекский сум (UZS) 
 

1. Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного 

здоровья Республики Узбекистан выражает Вам свое уважение и настоящим просит Вас 

представить ценовое предложение на поставку следующих позиций: 

 

ПЛАНШЕТ 
 

 

№ 

Требование 

технического 

задания 

Требуемая функция или параметр 

Количество 245 ед. 

Источник финансирования  Грантовые средства KOICA  

1 Предназначение: 

Для широкого использования в мобильной информатизации и инспекции проектов различных отраслей 

промышленности: электроэнергии, коммуникации, газ, вопросам водных ресурсов, материально-техническое 

обеспечение, медицинское лечение, государственные дела, полиции дел, лесного хозяйства и других областях. 

2 Описание: 

Общие спецификации: 

Операционная система Не менее Android  

Процессор Не менее Qualcomm Snapdragon не менее 865 + 3 100 МГц 

Частота процессора  Не менее 2 800 МГц 

Кол-во ядер процессора  Не менее 8   

Оперативная память  Не менее 6 ГБ LPDDR4 

Техпроцессор 7 нм Наличие  

Объем встроенной памяти  Не менее 128 ГБ  

Слот для карт памяти 

microSDXC  
Наличие, поддержка до 1 024 ГБ  

Экран  12.4, 2 800 х 1 752  

Тип экрана  Super AMOLED, глянцевый, емкостный, мультитач  

Число пикселей на дюйм 

(PPI) 
Не менее 266 

Видеопроцессор  Adreno 650  

Поддержка Wi-Fi Наличие, не менее Wi-Fi 802. 11ac, Wi-FI Direct, Miracast 

Поддержка Bluetoth  Не менее 5.0 

Тип SIM-карты  Не менее Nano SIM  

Мобильная связь  Не менее 3G, LTE  

Фотокамера  
Разрешение основной камеры: не менее 13 МП / Наличие: вспышка, автофокус / 

Разрешение фронтальной камеры: не менее 8 МП 

Функциональность  

GPS с поддержкой A-GPS / Автоматическая ориентация экрана / Акселерометр, 

гироскоп, датчик приближения / Тип разъема для зарядки: USB-C / Сканер отпечатка 

пальца, поддержка NFC  

Питание  
Емкость аккумулятора: не менее 10 000 мА-ч / Время работы: не менее 14ч. / Зарядка 

от USB: наличие  
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4 Дополнительные требования: 

Гарантия Сервисная гарантия на один (1) год 

Сервисный центр 
Наличие авторизованного сервисного центра по техническому обслуживанию в 

Узбекистане 

Документация: 
Руководство по использованию оборудования на русском языке и/или английском 

языках 

 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР 

 

№ 
Требование технического 

задания 
Требуемая функция или параметр 

Количество 128 ед. 

Источник финансирования  Грантовые средства KOICA  

1 Предназначение: 

Для хранения и переработки информации 

2 Описание: 

Процессор 

Частота: не менее 3 Гц / Кол-во полноценных ядер: не менее 4 ядер  

Поддержка встроенного графического процессора HD: наличие  

Поколоение: не менее 10 / Кэш-память: не менее 6 МБ 

Оперативная память (RAM), не менее 8 Гб, DDR4 

Hard Disk SSD 512ГБ 

Интерфейс USB 2.0/3.0 Наличие 

Графика Интегрированное видео с поддержкой двойного экрана (DVI, VGA, HDMI, DP); 

Audio 
Интегрированное аудио – наличие; 

Активные звуковые колонки - наличие 

Интерфейсы ввода/вывода 

Audio jack: microphone – 1 / Audio jack: headphones – 1 / не менее USB 2.0 ports – 2; 

не менее USB 3.0 ports – 2 / Video output (DVI, VGA, HDMI); LAN-port Gigabit 

Ethernet (RJ-45) – 1; 

Монитор 

не менее 24-inch (дюймов) LCD Monitor / Тип матрицы: IPS; Поддержка Full HD / 

Разрешение экрана: не менее 1920х1080 / Наличие как минимум 2 выхода из 

комбинации портов: DVI/ VGA/HDMI/DP 

Клавиатура 
Наличие полнофункциональной клавиатуры, Rus / Lat, с напечатанными буквами, не 

наклейки (USB разъем); 

Мышь 
3-Button, оптическая со скролом, совместимая с предлагаемым компьютером (USB 

разъем); 

Операционная система 

Предустановленное ПО: 

1. Официальная и лицензированная 64-разрядная версия Windows® 10 

Профессиональная (международный) / Активированная на 1 год; 

2. Официальная и лицензированная 64-разрядная версия Microsoft Office Home and 

Business / Активированная на 1 год; 

4 Дополнительные требования: 

Гарантия Сервисная гарантия на один (1) год 

Сервисный центр 
Наличие авторизованного сервисного центра по техническому обслуживанию в 

Узбекистане 

Документация: Руководство по использованию оборудования на русском и/или английском языках  
 

Все товары должны быть новыми не бывшими в употреблении.  

В целях содействия в подготовке ценового предложения участника в данную форму включены необходимые технические 
спецификации. 

 
 

2. Участники должны представить свои предложения на общее количество позиций 

в Узбекских сумах (UZS) на условиях поставки «Склад поставщика». Оценка и 

присуждение контракта осуществляется участнику, представившему предложение, 

отвечающее техническим и другим требованиям запроса и с наименьшей оценочной 

стоимостью.  

3. Участники должны представить один оригинал ценового предложения  

на русском языке с Формой предложения и четким обозначением «ОРИГИНАЛ». 

Предложения, полученные по электронной почте или по факсу, рассматриваться не будут. 
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Предложения участников в прилагаемом формате должно быть подписано, запечатано в 

конверт и адресовано и доставлено по следующему адресу: 

 Адрес Заказчика : г. Ташкент, Чиланзарский р-н, ул.Бунедкор, д.46 

Телефон   : +99871 276-59-28 / +99897 444-32-00 

 

4. Предложения участников должны сопровождаться соответствующей 

технической документацией и каталогами, и другими печатными материалами  

или релевантной информацией (если применимо), включая название и адрес фирм, 

оказывающих услуги по сервису в Республике Узбекистан (если примерно). 

5. Заключительный срок получения Заказчиком предложений участников  

по адресу указанном в параграфе 3: в 15:00 (Ташкентское время) 09.03.2022 года. 

 

Предложения будут вскрыты в присутствии представителей участников торгов, 

которые пожелают принять участие в 15:10 (Ташкентское время) 09.03.2022 года по 

адресу: 

 

Служба санитарно-эпидемиологического  

благополучия и общественного здоровья Республики Узбекистан  

ул. Бунедкор, д.46, малый зал 

Ташкент, Республика Узбекистан 

 

6. Участник должен представить только одно предложение для указанных выше 

наименований. Предложения должны быть напечатаны или написаны несмываемыми 

чернилами и должны быть подписаны соответствующим уполномоченным представителем. 

При отсутствии подписи в форме предложения, предложение не будет рассматриваться в 

дальнейших этапах данного конкурса. Заказчик имеет право осуществить оценку и 

присудить контракт по отдельным товарным позициям если предложение иного участника 

является наилучше (по техническим или финансовым параметрам), чем предложение 

участника, представившего одно предложение на указанные выше наименования.   

7. Предложение должно быть представлено в соответствии со следующими 

инструкциями. Прилагаемые сроки и условия поставки являются неотъемлемой частью 

данного конкурса. 

(i)  ЦЕНЫ: Цены должны указываться на условиях поставки «Склад поставщика» 

в Узбекских сумах (UZS) без учета НДС в соответствии с Постановлением Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 04.12.2014г. №333. 

(ii)  ОЦЕНКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ: Предложения, определенные как существенно 

отвечающие техническим заявленным требованиям (спецификациям), будут оцениваться 

путем сравнения их цен. Предложение не является существенно отвечающим требованиям, 

если оно содержит существенные отклонения или оговорки к срокам, условиям и 

заявленным требованиям (спецификациям), указанным в данном Запросе,  

и подобное предложение не будет рассматриваться в дальнейших этапах данного конкурса.  

Заказчик оценивает и сравнивает только те предложения, которые определены 

существенно отвечающим требованиям. При оценке предложений, Заказчик будет 

корректировать любые арифметические ошибки следующим образом: 

(a) там, где имеется различие между суммой в цифрах и прописью – сумма прописью 

будет превалировать; 

(b) там, где имеется различие между ценой за единицу и общей стоимостью позиции 

получаемой путем умножения цены за единицу на количество – предлагаемая цена за 

единицу будет превалировать; 

(c) если Поставщик отказывается принять корректировку, то его предложение 

отклоняется соответственно. 
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(iii) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИСУЖДЕНИЕ КОНТРАКТА НА 

ЗАКУПКУ: Заказчик присуждает контракт участнику конкурса, чьё конкурсное 

предложение по итогам оценки является с наименьшей оценочной стоимостью и отвечает 

основным заявленным требованиям (спецификациям) данного конкурса, при условии, что в 

последующем данный участник торгов остается как имеющий квалификацию для 

удовлетворительного исполнения контракта.  

(iv) СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Конкурсное предложение участника 

должна иметь силу в срок 30 дней с даты, определенной в качестве окончательного срока 

подачи конкурсных предложений согласно документации для торгов, и он является 

обязательным, и оно может быть принято в любое время до истечения данного срока. 

8. До истечения срока действия конкурсного предложения Заказчик уведомляет 

выигравшего участника конкурса в письменном виде о том, что его конкурсное 

предложение принято. 

10. В рамках данного конкурса, участники должны придерживаться высоких 

стандартов этики во время закупок и исполнения подобных контрактов. Заказчик отклонит 

предложение к присуждению и применит санкции в отношении вовлеченных сторон, если 

он определит, что участник торгов, рекомендованный к присуждению контракта, или любая 

другая сторона, была вовлечена в коррупцию, мошенничество, сговор или принуждение 

при участии в конкурсе или исполнении Контракта. 
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ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Кому: Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья 

Республики Узбекистан, г. Ташкент, ул. Бунедкор, д. 46 

 

Мы предлагаем исполнить контракт на закупку и поставку вспомогательного 

оборудования для организации работы СЭС в соответствии с условиями контракта 

сопровождаемого вместе с настоящим предложением со Стоимостью контракта 

_________________________ (сумма прописью и цифрами) (______________) 

(валюта)_____________.  

Мы предлагаем выполнить поставку Товаров, описанных в контракте в течение 

следующего срока поставки с даты вступления контракта в силу, на условиях  

«склад заказчика».  

 

Цены и сроки поставки 

  

Позици

я 
Наименование 

Срок 

поставки 
Цена за ед. Всего  

1. ПЛАНШЕТ    

2. 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

КОМПЬЮТЕР 
  

 

 

Наше конкурсное предложение будет иметь силу в срок 30 дней с даты, определенной  

в качестве окончательного срока подачи конкурсных предложений согласно документации 

для конкурса, и он является обязательным для нас, и оно может быть принято в любое время 

до истечения данного срока. 

 

Мы понимаем, что Вы не обязаны принимать наименьшее или любое другое предложение, 

полученное Вами.  

 

Также, подтверждаем, что настоящее предложение соответствует срокам действия 

предложения и гарантийным условиям, требуемым в документе Запроса предложений и в 

условиях и сроках поставки. 
 

Подпись уполномоченного лица: ________ 

 

Ф.И.О и должность подписывающего лица ________________________________ 

 

Название поставщика: _______________________________________ 

 

Адрес: _______________________________________ 

 

Телефон/Факс: ___________________ 

 

Эл. почта: ___________________ 

 


