
Инструкция к проведению открытого конкурса на поставку услуг по 

размещению серверного оборудования (colocation) и по предоставлению 

инфраструктуры как сервиса (IaaS) 

 
 

Данный конкурс предполагает 1 лот. 

1. Лот 1 – поставка услуги на размещение серверного оборудования и услугу по 

предоставлению инфраструктуры как сервиса (IaaS). 

Участники конкурса должны предоставить пакет документов на лот. 

В настоящем конкурсе могут участвовать поставщики услуг, расположенных на территории 

Кыргызской Республики. 

1. Этапы конкурса  

Конкурс состоит из следующих этапов: 

№ этапа Наименование 

задачи 

Сроки Ответственный Примечание 

1 Предоставление коммерческих 
предложений. 

 

 Потенциальный 
поставщик 

Обязательно нужно 
предоставить все документы.  

 

2 Уточняющие вопросы от 

потенциальных кандидатов / 
ответы от КГК 

 Потенциальный 

поставщик, 
заказчик 

Вопросы по тендеру, 

техническому требованию 
необходимо письменно 

отправлять на электронный 

адрес colocation@kumtor.kg 

3  Анализ и уточнение 
коммерческих предложений 

 Анализ и выбор подходящего 

решения 

 заказчик  

4 Выбор победителя тендера  заказчик  

 

2. Список необходимых документов 

Ниже перечислены документы, необходимые для участия в тендере и которые необходимо 

отправить до 24.00 (UTC +6) 28 Февраля 2022. К участию не приглашаются компании, 

отправившие неполный пакет документов или пропустившие сроки. 

Расходы по подготовке документов, для участия в тендере компания-участник полностью берет на 

себя.  

№ Требование 

 

Документы для подтверждения Примечание 

1 Описание предлагаемого 

решения 

Описание предлагаемого решения или 

предлагаемых решений, согласно 

представленным техническим 
требованиям. 

Необходимо предоставить 

полное техническое и 

функциональное описание 
всех конструкций, модулей, 

систем, спецификаций, 

применяемых решений. 

2 Компания должна быть 
юридическим лицом и не иметь 

задолженности по налогам. 

Сканы учредительных документов 
юридического лица; 

Справка об активах; 

Обязательные документы 



Свидетельство/справка / подтверждение 

о том, что компания является 

налогоплательщиком и отсутствует 

задолженность по налогам (на начало 
тендера) 

3 Соглашение о неразглашении 

информации (NDA) 

Соглашение о неразглашении 

информации с подписью и печатью. 

Печать обязательна. (форма 
предоставляется Заказчиком). 

Обязательный документ 

4 Опыт и компетенция в 

предоставлении услуги 

 Обязательный документ 

5 Уровень доступности по 

системам, компонентам, 

модулям  (SLA). 
 

Соглашение об уровне обслуживания. Обязательный документ 

6 Состав центра экспертизы – 

наличие специалистов в области 

технической поддержки 

Перечень специалистов центра 

экспертизы, сканы сертификатов и CV.  

В перечне нужно указать количество 
специалистов. 

Обязательный документ 

 

3. Требования к коммерческому предложению (КП) 

 

Вместе с документами необходимо предоставить коммерческое предложение. Просим 

внимательно изучить и предоставить всю информацию, описанную ниже. 

 

1. Совокупная стоимость решения Colocation на 1месяц, 1 год, на 5 лет: 

A. Стоимость услуги на размещение оборудования размером 1U 

B. Стоимость электропитания сом/кВт.ч  

C. Стоимость выделенного внешнего ip address  

D. Стоимость выделенного интернет-канала с градацией по скоростям 100M/1G/10G 

2. Совокупная стоимость решения IaaS на 1месяц, 1 год, на 5 лет: 

A. Стоимость услуги по предоставлению инфраструктуры как сервиса (IaaS); 

B. Стоимость интернет-соединения с градацией по скоростям 100M/1G/10G; 

3. Список человеческих ресурсов необходимых для ввода в эксплуатацию, привлекаемых со 

стороны заказчика, с указанием их вовлечённости в человеко-часах 

 

4. Техническое задание 

Требования представлены в следующем файле: 

# Описание Файл 

1 Технические требования к поставщику 

услуг по Сolocation, IaaS 

1. Требования к поставщику услуг по Сolocation, 

IaaS.docx 

 


