
 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсная документация 

по закупке Brand-name компьютеров и проекторов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНДИЖАН-2022 год 



ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ 

 

Дата: __ Сентябрь 2022 года 

АКБ “Hamkorbank” объявляет конкурс и приглашает правомочные фирмы представить 

свои  предложения на поставку следующих товаров: 

 

Закупка Brand-name компьютеров и проекторов для нужд АКБ “Hamkorbank”. 
 

№ Наименование Ко-во 

1 

Intel(R) Core(TM) i3, 10-го поколения и выше /RAM 8Gb DDR4-/SSD 512 GB 

OEM/ USB-keyboard RUS/ USB HP Optical mouse/ Монитор HP 22/24 LED / 

Windows 10 64 bit 

110 

2 

Моноблок, Intel(R) Core(TM) i3, 10-го поколения и выше/RAM 8Gb DDR4-

2666/SSD512 GBOEM/ USB-keyboard RUS/ USB HP Optical mouse/ Монитор 

HP 22/24 / Windows 10 64 bit 

90 

3 

Intel(R) Core(TM) i5, 10-го поколения и выше /или аналогичный AMD / RAM 

16Gb DDR4-2666/SSD 512 GB OEM/ USB-keyboard RUS/ USB Optical mouse/ 

Монитор HP 24 / Windows 10 64 bit 

12 

4 

Intel(R) Core(TM) i7, 10-го поколения и выше /или аналогичный AMD/RAM 

16Gb DDR4-2666/SSD 512 GB OEM/ USB-keyboard RUS/ USB Optical mouse/ 

Монитор HP 24" LED / Windows 10 64 bit 

12 

5 
Ноутбук, Intel(R) Core(TM) i5/RAM 16Gb DDR4/SSD 512 GB/ 15-17 

дюйм(экран)/ Windows 10 64 bit. 

5 

6 
Проектор Epson EB-X51 

 

15 

 

Конкурсные предложения должны быть представлены по всем наименованиям и 

количествам, указанным в Техническом задании. Сравнение и присуждение контракта 

будет производиться только по полному предложению на основе спецификаций и 

инструкции, прилагаемым к данному приглашению. 

Финансирование данной закупки будет осуществлено за счет собственных средств АКБ 

“Hamkorbank”. 

 

В Конкурсных торгах могут принимать участие все юридические лица, независимо от форм 

собственности, иностранные и отечественные производители (поставщики), в том числе 

субъекты малого бизнеса. Предложения будут приниматься по электронному адресу 

konkurs@hamkorbank.uz или Предложения должны быть доставлены в запечатанном виде 

по адресу: АКБ “Hamkorbank”, Республики Узбекистан, 170119 город Андижан, 

пр.Бабура 85. 

 

СОСТАВ И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ 

1. Документы, подтверждающие правоспособность (документы о регистрации, выписки из 

торгового реестра); 

2. Документы, подтверждающие право потенциального производителя/поставщика на 

производство, поставку и реализацию предлагаемых к поставке товаров. (Прил № 1); 

mailto:konkurs@hamkorbank.uz


3. Сведения о поставках аналогичного товара, осуществленные участником конкурса за 

последние три года (с указанием объемов поставки, наименования учреждений и 

контактных телефонов); 

 

 

Приложение № 1 ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

 

на бланке производителя 

АВТОРИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Дата: 

№.: _____________ 

Кому: АКБ “Hamkorbank”. 

Настоящим компания (имя компании производителя, страна), расположенная по адресу 

(указать адрес), производитель (наименование производимой продукции) имеющий 

производственные мощности (адрес), уполномочиваем (имя компании поставщика, ее 

адрес) представлять нашу продукцию на конкурсных торгах №__ “Brand-name 

компьютерв комплекте” для нужд АКБ “Hamkorbank”, на поставку вышеуказанной 

продукции, выпускаемой под нашим брендом. 

Должным образом уполномоченный подписать данную авторизацию в интересах и от 

имени 

(имя компании производителя, страна): 

ФИО 

В должности 

Подписано 

Дата __________________________ 

 

(Участник может предоставить иную форму авторизации, принятую у производителя, 

но с обязательным указанием названия конкурса, и заказчика) 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО-ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

На бланке Организации-Участника 

 

Кому: АКБ “Hamkorbank”, 

Гарантийное письмо-декларация Фирма/Компания/Представительство настоящим 

подтверждает, что не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; 

предоставит в установленные сроки все необходимые документы для 

подтверждения критериев квалификационного отбора; 

не имеет ненадлежащее исполнение принятых обязательств по ранее заключенным 

контрактам; 

не внесена в Единый Реестр недобросовестных исполнителей; 

не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с 

Заказчиком или Рабочим органом; 

не зарегистрирован в государствах или на территориях, предоставляющих льготный 

налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации 

при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), а также не имеет счет в банках, 

находящихся в оффшорных зонах согласно перечню действующего законодательства РУз. 

 

 

 

______________                     _______________ 

(должность)                                         (подпись) 

 

Место печати                                     Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 ФИКАЦИИ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ТАБЛИЦА ЦЕН 

 

Наименование Участника торгов_____________________ 

№ п.п (тип 

ПК) 

Модель 

Партномер 

Полное наименование товара Завод 

изготовитель 

Страна 

происхождения 

Код ТН ВЭД 

на 

поставляемый 

товар 

Кол-во Цена. за 

ед-цу, 

Сумма, 

         

         

         

         

  ИТОГО:      0000,00 

 

(сумма прописью в Долларах США) 

В Таблице должны быть перечислены предлагаемое оборудование включая необходимые компоненты, указанные в Техническом задании. По 

каждой позиции должна быть указана модель, производитель, страна происхождения. 

 

Подпись и печать Участника торгов __________________________ 

Примечание: В случае расхождения между ценой единицы продукции и общей ценой преимущество имеет цена за единицу продукци 


