Запрос ценовых предложений
Название проекта: ПЦФ BR05236839 «Разработка информационных технологий и систем для
стимулирования устойчивого развития личности как одна из основ развития цифрового Казахстана»
на 2018-2020 г.г.
Источник финансирования:
Уважаемый Поставщик!
Настоящим Вам предлагается представить ценовое предложение на поставку следующих
товаров:
Лот №1 Серверное оборудование
Лот №2 Компьютерная техника
Лот №3 Офисная техника, материалы
Лот №4 Программное обеспечение.

1. Форма и адрес доставки предложения.
Ценовое предложение может быть доставлено в бумажном виде либо отправлено по
электронной почте. Электронные версии ценовых предложений должны быть в формате .pdf.
К ценовому предложению, также прилагается скан-копия заполненной и закрепленной печатью
заявки на участие в конкурсе. Форму заявки см. в приложении №5.
Адрес: Группа по управлению проектом «ПЦФ BR05236839».
050010, г.Алматы, улица Пушкина, 125, РГП на ПХВ «Институт информационных и вычислительных
технологий» КН МОН РК
E-mail: a.mukashev@ipic.kz
kasymzhanov@ipic.kz
2. Сроки предоставления.
Крайним сроком предоставления ценового предложения является 18-00 часов десятого
календарного дня со дня размещения объявления.
3. Условия рассмотрения ценового предложения.
Ценовое предложение должно быть представлено согласно инструкциям и в соответствии с
условиями и сроками поставки товаров/услуг, указанными в приложении №1. Прилагаемые сроки и
условия поставки товаров/услуг являются неотъемлемой частью договора.
3.1. Валюта ценового предложения. Цены на товары (включая НДС), предлагаемые
поставщиками должны быть указаны в национальной валюте тенге.
3.2 Твёрдая цена: цены являются твердыми, фиксированными и не подлежат корректировке в
течение срока действия Контракта.
3.2. Оценка ценовых предложений. Ценовые предложения, которые по существу отвечают
требованиям технической спецификации, будут оцениваться методом сопоставления цен.
3.3. (Условия оценки при несоответствиях цен и пр.) При оценке ценовых предложений Заказчик
определит по каждому предложению оценочную стоимость при помощи корректировки ценового
предложения путем исправлений любых арифметических погрешностей следующим образом:
а) при несоответствии между суммами в цифрах и словами, сумма, указанная словами будет
определяющей.
б) при несоответствии между ценой за единицу и общей стоимостью, полученной в результате
умножения цены за единицу на количество, заявленная цена за единицу будет определяющей.

в) ценовое предложение Поставщика, отказывающегося принять корректировку будет
отклонено.
4. Присуждение контракта.
Контракт будет присужден участнику, предложившему наименьшую оценочную стоимость
(цену), при максимальном соответствии требованиям технической спецификации.
5. Срок действия предложения.
Ценовые предложения должны быть действительны в течение 14 дней с окончательной даты
предоставления предложения, указанной в пункте 3 данного Запроса ценового предложения.
6. Контакты, дополнительная информация.
Дополнительную информацию можно получить по адресу:
Группа по управлению проектом «ПЦФ BR05236839».
050010, г.Алматы, улица Пушкина, 125, РГП на ПХВ «Институт информационных и вычислительных
технологий» КН МОН РК
Тел. +7(727)-272-03-86
E-mail: a.mukashev@ipic.kz
kasymzhanov@ipic.kz
7. Перечень приложений.
Приложение №1. Лот №1 Серверное оборудование. Условия поставки и техническая
спецификация
Приложение №2. Лот №2 Компьютерная техника. Условия поставки и техническая
спецификация
Приложение №3. Лот №3 Офисная техника, материалы. Условия поставки и техническая
спецификация
Приложение №4. Лот №4 Программное обеспечение. Условия поставки и техническая
спецификация
Приложение №5. Форма заявки для участия в конкурсе.

Приложение №1

Лот №1 Серверное оборудование
Заказчик: РГП на ПХВ «Институт информационных и вычислительных технологий» КН МОН РК
Адрес поставки: 050010, г.Алматы, улица Пушкина, 125
Условия поставки товара.
1. Цены, предлагаемые поставщиками, должны быть указаны в национальной валюте тенге.
2. Твёрдая цена: цены являются твердыми, фиксированными и не подлежат корректировке
(индексации) в течение срока действия Контракта.
3. Срок поставки товара: в течение 60 дней с момента подписания договора.
4. Форма и условия оплаты: Оплата (или предоплата) производится Заказчиком путем
перечисления на банковский счет Поставщика в течение 3 банковских дней со дня
подписания Контракта.
Оплата остальной суммы, при её наличии, производится в течение 3 банковских дней после
подписания сторонами акта приема-передачи поставленных товаров.
5. Доставка и документы: При отгрузке Поставщик уведомляет о всех подробностях отгрузки.
Поставщик должен предоставить Покупателю следующие документы:
а) счёт-фактура
б) расходная накладная
в) гарантийное свидетельство производителя или поставщика.
6. Гарантия: Гарантия Поставщика на товар должна быть действительная в течение не менее 12
месяцев с даты поставки товаров Покупателю.
7. Инструкции по упаковке и маркировке: Поставщик предоставляет стандартную упаковку для
Товара, необходимую для недопущения его повреждения или порчи во время перемещения к
конечному месту назначения, как указано в Контракте.
8. Дефекты: Весь брак будет устранен Поставщиком без расходов для Покупателя в течение 30
дней с даты уведомления Покупателем.
Техническая спецификация товаров
№
п.п
1

Наименование
товара
Сервер для
быстрых
вычислений (с
графической
картой NVIDIA
TESLA)

Технические характеристики
Процессор: Intel Xeon Scalable (10 ядер, частота 2.2 ГГц) –
2шт.
ОЗУ: 64Gb, DDR4-2666Mhz, ECC, LRDIMM
Видеокарта: NVIDIA Tesla P100 12GB CoWoS HBM2 PCIe 3.0
Слоты расширения мат. платы:
4 PCI-E 3.0 x16 (double-width),
2 PCI-E 3.0 x16 (single-width),
1 PCI-E 3.0 x4 (in x8) slot, M.2 Interface: PCI-E 3.0 x4
M.2 Form Factor: 2280, 22110
Контроллер NVME: 4-port PCIE x16 Retimer
Контроллер RAID: LSI 1Gb, (RAID 0/1/10/5/50/6/60), с
блоком энергонезависимого кэша.
Диски SAS: 900Gb SAS 12Gb/s, 10k RPM, 128M cache – 2шт.
Диски SATA: 6TB SATA 6Gb/s 7.2k RPM, 128M cache – 2шт.
Сеть: 2х 10GBase-T LAN ports
Питание: Съемные БП, 1500-2000W с возможностью
горячей замены
Охлаждение: активное
Прочее: DVD-RW, интерфейсы управления (IPMI/iLO/KVM)

Кол-во, Предпочитаемы
шт. е модели/марки
Supermicro SYS1
7049GP-TRT ()
См. примечание
после таблицы

2

Источник
бесперебойного
питания

Форм-фактор корпуса: Tower
Тип: Линейно-интерактивный
Входной ток: 220-240V переменного тока, частота 50-60Гц
Выходной ток: повторяющий входной ток, синусоидальной
формы
Защита от всплесков и шумов, защита от короткого
замыкания.
Время работы от батареи при 100% нагрузке – не менее
10мин.
Дополнительно: интерфейсы COM, USB, Ethernet для
мониторинга и управления.

Примечание: Список сертифицированных серверов, совместимых с NVIDIA TESLA
http://www.nvidia.com/object/grid-certified-servers.html

1

APC, SVC, IPPON

Приложение №2

Лот №2 Компьютерная техника
Заказчик: РГП на ПХВ «Институт информационных и вычислительных технологий» КН МОН РК
Адрес поставки: 050010, г.Алматы, улица Пушкина, 125
Условия поставки товара.
1. Цены, предлагаемые поставщиками, должны быть указаны в национальной валюте тенге.
2. Твёрдая цена: цены являются твердыми, фиксированными и не подлежат корректировке
(индексации) в течение срока действия Контракта.
3. Срок поставки товара: в течение 30 дней с момента подписания договора.
4. Форма и условия оплаты: Оплата (или предоплата) производится Заказчиком путем
перечисления на банковский счет Поставщика в течение 3 банковских дней со дня
подписания Контракта.
Оплата остальной суммы, при её наличии, производится в течение 3 банковских дней после
подписания сторонами акта приема-передачи поставленных товаров.
5. Доставка и документы: При отгрузке Поставщик уведомляет о всех подробностях отгрузки.
Поставщик должен предоставить Покупателю следующие документы:
а) счёт-фактура
б) расходная накладная
в) гарантийное свидетельство производителя или поставщика.
6. Гарантия: Гарантия Поставщика на товар должна быть действительная в течение не менее 12
месяцев с даты поставки товаров Покупателю.
7. Инструкции по упаковке и маркировке: Поставщик предоставляет стандартную упаковку для
Товара, необходимую для недопущения его повреждения или порчи во время перемещения к
конечному месту назначения, как указано в Контракте.
8. Дефекты: Весь брак будет устранен Поставщиком без расходов для Покупателя в течение 30
дней с даты уведомления Покупателем.
Техническая спецификация товаров
№
п.п
1

Наименование
товара
Моноблок 23.8”

Технические характеристики
Диагональ монитора: 23.8”- 24”
Процессор: Intel Core-i5 Series (4 ядра)
ОЗУ: 8Gb DDR4-2133
Жесткий диск SSD: 128Gb SSD M.2
Жесткий диск SSD: 1Tb HDD SATA
Периферия: Клавиатура и мышь, USB
Дополнительно: DVD-RW привод, USB, HDMI
Операционная система: Windows 10 Pro

Кол-во, Предпочитаемы
шт.
е модели/марки
HP Europe
14
ProOne 440
(2TP57EA)
HP Europe
ProOne 440
(1KP42EA)

Приложение №3

Лот №3 Офисная техника, материалы
Заказчик: РГП на ПХВ «Институт информационных и вычислительных технологий» КН МОН РК
Адрес поставки: 050010, г.Алматы, улица Пушкина, 125
Условия поставки товара.
1. Цены, предлагаемые поставщиками, должны быть указаны в национальной валюте тенге.
2. Твёрдая цена: цены являются твердыми, фиксированными и не подлежат корректировке
(индексации) в течение срока действия Контракта.
3. Срок поставки товара: в течение 14 дней с момента подписания договора.
4. Форма и условия оплаты: Оплата (или предоплата) производится Заказчиком путем
перечисления на банковский счет Поставщика в течение 3 банковских дней со дня
подписания Контракта.
Оплата остальной суммы, при её наличии, производится в течение 3 банковских дней после
подписания сторонами акта приема-передачи поставленных товаров.
5. Доставка и документы: При отгрузке Поставщик уведомляет о всех подробностях отгрузки.
Поставщик должен предоставить Покупателю следующие документы:
а) счёт-фактура
б) расходная накладная
в) гарантийное свидетельство производителя или поставщика.
6. Гарантия: Гарантия Поставщика на товар должна быть действительная в течение не менее 12
месяцев с даты поставки товаров Покупателю.
7. Инструкции по упаковке и маркировке: Поставщик предоставляет стандартную упаковку для
Товара, необходимую для недопущения его повреждения или порчи во время перемещения к
конечному месту назначения, как указано в Контракте.
8. Дефекты: Весь брак будет устранен Поставщиком без расходов для Покупателя в течение 30
дней с даты уведомления Покупателем.
Техническая спецификация товаров
№
п.п
1

Наименование товара

Технические характеристики

Коммутатор с 16портами Gigabit Ethernet

Тип: управляемый
Порты: 16x Gigabit Ethernet
Опции: 802.1Q VLAN, QoS
Интерфейсы управления: Web GUI Форм-фактор:
Rackmount 1U
Яркость лампы: 700-800 лм
Разрешение: 1280х800 пикс
Контрастность: 20000:1
Разъёмы: HDMI, VGA
Опции: сумка для хранения
Яркость лампы: 4000 ANSI лм
Разрешение: 1280х800 пикс
Контрастность: 22000:1
Разъёмы: HDMI, VGA, USB
Опции: динамик, USB
Формат бумаги: А4
Лоток для автоподачи, двусторонняя печать
Дополнительно: Ethernet

2

Проектор
ультрапортативный

3

Проектор переносной

4

Многофункциональное
устройство

Кол-во, Предпочитаемые
шт.
модели/марки
D-Link DGS-11001
16

1

Optoma ML750ST
Vivitek Qumi Q6

1

Optoma W400

1

HP LaserJet Pro
M130FW А4-A-NW-F (G3Q60A)

5

Экран для проектора

6
7

Комплект (клавиатура +
мышь)
Презентер (кликер)

8
9
10
11

Кабель HDMI 10м
Кабель HDMI 15м
переходник HDMI-VGA
переходник DVI-VGA

Тип: переносной на треноге
Размеры: 2м х 2м
Клавиатура проводная USB, полноразмерная
Мышь проводная USB, трехкнопочная
Тип: Беспроводной, USB
4 кнопки управления (вперед-назад, старт-выход)
Лазерная указка
HDMI(m) – HDMI(m), длина 10м
HDMI(m) – HDMI(m), длина 15м
HDMI(m) – VGA(f)
DVI(m) – VGA(f)

1
3
3
1
1
2
2

PROscreen
TLZ1084
Delux DLD6075OUB
Deluxe DP-100BK

Приложение №4

Лот №4 Программное обеспечение
Заказчик: РГП на ПХВ «Институт информационных и вычислительных технологий» КН МОН РК
Адрес поставки: 050010, г.Алматы, улица Пушкина, 125
Условия поставки товара.
1. Цены, предлагаемые поставщиками, должны быть указаны в национальной валюте тенге.
2. Твёрдая цена: цены являются твердыми, фиксированными и не подлежат корректировке
(индексации) в течение срока действия Контракта.
3. Срок поставки товара: в течение 30 дней с момента подписания договора.
4. Форма и условия оплаты: Оплата (или предоплата) производится Заказчиком путем
перечисления на банковский счет Поставщика в течение 3 банковских дней со дня
подписания Контракта.
Оплата остальной суммы, при её наличии, производится в течение 3 банковских дней после
подписания сторонами акта приема-передачи поставленных товаров.
5. Доставка и документы: При отгрузке Поставщик уведомляет о всех подробностях отгрузки.
Поставщик должен предоставить Покупателю следующие документы:
а) счёт-фактура
б) расходная накладная
6. Инструкции по упаковке и маркировке: Поставщик предоставляет стандартную упаковку для
Товара, необходимую для недопущения его повреждения или порчи во время перемещения к
конечному месту назначения, как указано в Контракте.
7. Дефекты: Весь брак будет устранен Поставщиком без расходов для Покупателя в течение 30
дней с даты уведомления Покупателем.
Техническая спецификация товаров
№
п.п
1

Наименование
товара
Программное
обеспечение
Microsoft Office

Технические характеристики
Коробочная DVD- версия. Бессрочная лицензия.

Кол-во,
шт.

14

Примечание
Home and Business
2016 32-bit/x64
Russian

