
 

Информационное сообщение о проведение тендера. 
 

1. Общее положение: 

1.1 Наименование и юридический адрес банка:  
КБ «UNIBANK» А.О.: МД-2012, Республика Молдова, мун. Кишинэу, ул. Г. Бэнулеску-

Бодони, 45.  

1.2  В тендере могут участвовать юридические лица, действующие на основании 

законодательства Республики Молдова, осуществляющие деятельность по продаже и 

обслуживанию вычислительной техники и связанной с ней деятельностью; 

1.3 По истечению установленной даты и времени прием заявок, предложений и прочей 

документации прекращается. Внесение изменений в поданные Претендентами на тендер 

предложения по истечении установленных сроков не допускается;  

1.4 Рассмотрев тендерные предложения и квалификационные документы Претендентов, 

Организатор выносит решение о признании одного из участников победителем, на 

основании наиболее благоприятных условий выполнения работ (оказания услуг); 

1.5 Для участия в тендере Претендент должен подготовить соответствующий пакет 

документов, список которых указан в п.4. Необходимый пакет документов для участия в 

тендере. 

1.6 Заявки на участие в тендере так же можно разместить на сайте www.e-tender.md 

 

2. Условия проведения тендера: 

 

2.1  Название тендера: Приобретение вычислительной и офисной техники в комплекте для 

оснащения рабочих мест; 
2.2 Подробная информация о тендере: _КБ «UNIBANK» А.О. планирует приобрести 

вычислительную технику для оснащения рабочих мест. С гарантийным обслуживанием ;  

2.3 Сфера деятельности (компьютеры, связь, интернет; хозтовары, канцелярия, бытовая 

техника; реклама, полиграфия, упаковка; строительство, недвижимость, ремонт; транспорт; 

мебель и т.д.):  

продажа и обслуживание вычислительной техники и связанная с ней деятельность; 

2.4 Время проведения тендера (дата начала; дата и время завершения приѐма предложений): 

тендер проводится с 20.02.2014 по 26.02.2014. Время вскрытия конвертов 27.02.2014 в 

14-00. 

 

3. Спецификация: 

 
 Лот 1:  Принтеры и сканеры: 

1. Принтер Epson LX-350 -  9 шт.  

2. Принтер Epson FX-890 -  2  шт.  

3. Принтер Laser Canon  6020  –  8  шт.  

4. MFU Laser  printer/copier/scanner Up to 23 ppm (A4)   - 2 шт. 

5. Принтер Canon Duplex (LBP 6670 DN) или аналог    -  1 шт. 

6. Сканер Canoscan LIDE 110  6  шт. 

7. Сканер Canoscan DR + C120 или аналог  -  3  шт. 

 

Лот 2: Блоки безперебойного питания 

 

1. UPS - 700- 800 VA    -   19 шт. 

 

Лот 3: Компьютеры и мониторы 

 

1. Monitor LCD 21-22” WideScreen   -   16 шт. 

2. Компьютер  -   22 шт следующей спецификации:  

a. Monitor – без монитора  

b. Процессор - Intel 

c. RAM – от 2Gb,  

d. HDD от 320 Gb,  
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e. Ports: LPT (желательно), USB – 4 

f. Video – on board 

g. LAN - 10/100 Мбит, 

h. Keyboard, Mouse  

i. Form-Factor –ATX, miniATX, ITX,  

j. Наличие драйверов под WinXp Sp3 

3.  Компьютер -   5 шт следующей спецификации:  

a. Monitor – без монитора  

b. Процессор - Intel 

c. RAM – от 6 Gb,  

d. HDD от 500 Gb,  

e. Ports: USB – 6 

f. Video – on board 

g. LAN - 10/100 Мбит, 

h. Keyboard, Mouse  

i. Form-Factor – ATX, miniATX, ITX,  

j. WIN  OEM 64-bit Prof. 

- Срок поставки, наличие на складе: до 20 дней ( возможно по частям); 

- Банк оставляет за собой право корректировки количества приобретаемого оборудования и 

техники при подписании договора в размере + / - 15% от заявленного в тендерном 

предложении. 

 

4. Необходимый пакет документов для участия в тендере (для участников тендера): 

 

4.1 Юридический и фактический адрес компании, номер телефона и факса; 

 

4.2 Копия регистрационного сертификата; 

4.3 Авторизация;  

4.4 Лицензия; 

4.6 Проект договора (по усмотрению); 

4.7 Заявка: сопроводительное письмо, в котором Претендент изъявляет своѐ желание 

принять участие в тендере; 

4.8 Тендерное предложение, включающее:  

o Общее техническое описание объекта;  

o Срок поставки оборудования;  

o Стоимостное предложение в разрезе:  

         - стоимость оборудования 

         - транспортировка; 

o Период гарантийного обслуживания, крайние сроки устранения поломки, случаи поломок, 

на которые гарантия не распространяется.  

 

   4.9 Прочие документы:  

 

o Список аналогичных реализованных ранее проектов (по усмотрению); 

o Рекомендательные письма (опционально). 

 

5. Порядок и сроки ознакомления участников с необходимой документацией:  
 

- информация представлена на сайте банка www.unibank.md и www.e-tender.md 
 

6. Телефон для справок: 022-253-975; 

Моб. 069112779. 
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