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Проведение конкурсов на предоставление услуг и их результаты 
 
Конкурс № 1: Ведение земляных работ на условиях фиксированной оплаты 
Конкурс № 2: Аренда оборудования и привлечение сотрудников организаций на условиях 
почасовой оплаты для проведения работ на руднике «Кумтор». 
 

1. Объявления об открытии приема предложений для участия в конкурсах на ведение 
земляных работ, аренде оборудования и привлечения сотрудников организаций на 
условиях почасовой оплаты для проведения работ на руднике «Кумтор», были 
опубликованы в пятничном номере газеты «Вечерний Бишкек» 11 января 2013 года, а 
также размещены на корпоративном веб-сайте компании www.kumtor.kg. 

2. На дополнительные вопросы всех интересующихся организаций ответы 
предоставлялись в течение нескольких часов. Запросы на предоставление 
дополнительной информации удовлетворялись в течение рабочего дня. Со всеми 
участниками конкурсов были проведены тематические встречи и консультации. 

3. Всех заявителей попросили отправить свои заявки на электронный адрес: 
localbuyer@kumtor.com. Ряд заявок поступил по электронной почте, некоторые заявки 
были доставлены курьером, как в открытых, так и в запечатанных конвертах.  

4. Все поступающие заявки регистрировались в порядке их поступления. Всего на 
конкурс по ведению земляных поступило 19 заявок; на конкурс по эксплуатации 
оборудования и найму рабочих на условиях почасовой оплаты - 21 заявка. Семь 
организаций подали свои заявки для участия в обоих конкурсах.  

5. 11 февраля 2013 года была сформирована комиссия, которая подготовила протокол с 
указанием общего числа поступивших заявок. Все закрытые конверты были вскрыты 
на первом заседании комиссии и рассмотрены членами комиссии.  

6. Для анализа соответствия поданных заявок требованиям конкурса и оценки 
компетенции подрядных организаций была предложена и разработана условная 
классификационная система. Вся информация из поступивших заявок была 
перенесена в сводные таблицы. 

7. Прием заявок прекратился 8 февраля 2013 года, после этой даты заявки на участие не 
принимались. Компания  не связывались ни с одной организацией - претендентом ни 
для прояснения информации, ни для предоставления дополнительных документов.  

8. Все потенциальные подрядные организации были предварительно оценены по 
следующим параметрам: 
- опыт работы (количество лет пребывания в бизнесе); 
- фактическое наличие оборудования (но не готовность организации купить 

оборудование после заключения контракта) и наличие работников в штате 
организации; 

- расценки на услуги; 
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- местонахождение компании, количество работников и способность привлечь 
дополнительных сотрудников; 

- описание реализованных проектов и рекомендации партнеров. 
 

9. Предварительно отобранные подрядные организации были дополнительно проверены 
на конкурентоспособность по следующим параметрам: 
- расценки на услуги  
- год выпуска оборудования и готовность оборудования к работе; 
-  сравнение запрашиваемых цен за оборудование и его готовность к работе 
(предпочтение отдавалось организациям, которые предложили наиболее надежное 
оборудование по самой низкой цене); 
-  наличие работников в штате организации и опыт в реализации подобных проектов. 
В зависимости от сравнительных результатов по каждой из показанных выше 
категорий каждой подрядной организации присваивалось определенное количество 
балов, затем общие балы были выведены для всех предварительно отобранных 
организаций, и, таким образом, заявки были оценены как по отдельным категориям, 
так и в целом.  

10. Компания приняла решение о заключении контрактов с несколькими фирмами для 
того, чтобы предоставить возможность работать на руднике «Кумтор» максимально 
возможному количеству подрядных организаций.  

11. В зависимости от прогнозируемых потребностей рудника «Кумтор» в той или иной 
технике в 2013 году и в соответствии с оценками подрядных организаций по 
отдельным категориям и в целом было произведено распределение оборудования  
среди организаций, набравших максимальные балы. 

12. В организации, которые оказались конкурентоспособными, но которые не 
предоставили всех требуемых документов, были направлены запросы о 
предоставлении дополнительных документов для подтверждения их заявок, и с 
учетом полученной дополнительной информации было принято окончательное 
решение.  

13. Организации, которые оказались конкурентоспособными только с одной или двумя 
единицами техники, были проанализированы на возможность слияния с более 
успешными подрядными организациями, а также на предмет необходимости их 
оборудования для деятельности рудника «Кумтор» и возможности использования 
аналогичного оборудования других организаций.  

 
 
 


