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Приглашение к участию в конкурсе ценовых оферт по приобретение ноутбука (Laptop)  

 

Наименование закупающего лица: Общественное объединение AO CT “Pelerin-Demo” din UTA 

Găgăuzia, в лице Исполнительного директора Сиркели Михаила. 

 

Местонахождение закупающего лица: г. Комрат, ул. Победы, 11 

 

Номер телефона и контактное лицо: Сиркели Мария моб.079224225, раб. тел/факс 0(298) 80571. 

 

1. Наименование запрашиваемых услуг (количество, полное их описание):  

 

Лот №1  

Nr. Название продукта Требуемые характеристики  Кол-во, мера 

1 Ноутбук (Laptop) 

Diagonala display (inch): 11 sau 

mai mare. 

 

Procesor: 

Producator processor – Intel; 

Nr. Nuclee: minimum 2; 

Tip processor: Intel Core i5; 

Frecventa procesor (MHz)-1600. 

 

Memorie: 

Memorie operativa (Gb) – 4 

 

Hard disk: 

Capacitate Hard Disk (Gb) – 128 

sau mai mare; 

Tip Hard Disk SSD. 

 

Software: 

Sistem de operare – Mac 

OS/Windows 10 Pro; 

Microsoft office/iWork. 

 

Conectivitate: 

Bluetooth 

WiFi 

USB 
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Товар будет приобретен общественным объединением в период времени с 15 декабря по 31 

декабря 2015 года, дата и время проведения закупки будет обговорена заранее. Закупки будут 

осуществлены за счет денежных средств, полученных в рамках договора о предоставлении гранта 

№ 153514 от 01.11.2015 года подписанного между Сivil Rights Defenders и AO CT “Pelerin-

Demo” din UTA Găgăuzia, для реализации проекта «Повышение доступа к информации в 

Гагаузии». 

 

Оплата услуг будет производиться путем банковского перевода на счет поставщика. 

2. Ваше предложение для рассмотрения может быть представлено: 

 по почте или курьером по адресу: РМ, м. Комрат, ул. Победы, д.11  
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 по адресу электронной почты info@piligrim-demo.org.md. 

3. Крайний срок для представления предложений по ценам до 15 декабря 2015 года в 17.00 

часов.  

4. Каждый участник может представить только одну ценовую оферту.  

5. Ваше предложение должно содержать следующую информацию: 

(i) ЦЕНЫ. Цены на товары из Лота №1 будут указаны в молдавских леях. 

(ii) СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Ваше предложение должно быть в силе в 

течение 90 рабочих дней после истечения срока для представления предложений, 

упомянутого в пункте 3. 

6. Критерии оценки оферт: Все коммерческие предложения, в которых не будут отклонения 

от запрашиваемой спецификации будут оцениваться путем сравнения цен.  

7. Дополнительную информацию можно получить у ответственного лица Михаила Сиркели и 

на нашем сайте www.piligrim-demo.org.md. 


