Инструкция по открытому одноэтапному конкурсу по поставке
серверного оборудования «Закуп и поставка трёх стоечных серверов»
для внутренних нужд IT подразделения

В настоящем конкурсе могут участвовать Вендоры следующих наименований - HPe, Dell, Lenova и
их авторизованные Партнеры.

1. Этапы конкурса
Конкурс состоит из следующих этапов:
№
1

Наименование
задачи
Предоставление коммерческих
предложений и необходимых
документов.

Сроки

Ответственный

Примечание

23.03.2022 –
06.04.2022

Потенциальный
Поставщик

Обязательно нужно
предоставить все
необходимые документы
(см. Список необходимых
документов).

2

Вопросы от потенциальных
поставщиков / ответы от КГК.

23.03.2022 –
06.04.2022

Потенциальный
Поставщик,
КГК

Вопросы по тендеру,
техническому заданию
необходимо письменно
отправлять на электронный
адрес srv@kumtor.kg

3

Анализ и уточнение коммерческих
предложений

06.04.2022–
13.04.2022

КГК

4

Выбор победителя тендера

13.04.2022
–15.04.2022

КГК

2. Список необходимых документов
Ниже перечислены документы, необходимые для участия в тендере и которые необходимо
отправить до 24.00 (UTC +6) 23 марта 2022. Компании, отправившие неполный пакет документов
или позднее срока, рассматриваться не будут.
Расходы по подготовке документов, для участия в тендере компания-участник полностью берет на
себя.
№

Требование

Документы для подтверждения

Примечание

1

Описание предлагаемых
серверов

Описание предлагаемых серверов
согласно Технической Спецификации

Необходимо предоставить
полное описание
технических характеристик
серверов их составляющих

2

Компания поставщик должна
быть юридическим лицом и не
иметь задолженности по
налогам

3

Наличие авторизации на
продажу серверного
оборудования от Вендора на
территории Кыргызской
Республики

4

Соглашение о неразглашении
информации (NDA)

5

Коммерческое предложение

Сканы учредительных документов
юридического лица;
Справка об активах;
Свидетельство/справка / подтверждение
о том, что компания является
налогоплательщиком и отсутствует
задолженность по налогам (на начало
тендера)
Письмо-подтверждение от
производителя оборудования (вендора) о
наличие авторизации у поставщика по
продаже его продукции на территории
Кыргызской Республики.

Обязательные документы

Соглашение о неразглашении
информации с подписью и печатью.
Печать обязательна. (форма
предоставляется Кумтором).
Коммерческое предложение с разбивкой
по составляющим серверов

Обязательный документ

Обязательный документ

Обязательный документ

3. Техническая спецификация к тендеру
Требования представлены в следующем файле:
#
1

Описание
Техническая спецификация на
приобретение
трёх стоечных серверов

Файл
1. Техническая спецификация_Сервера_(3штк).docx

