
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАКУПКЕ ПРОДЛЕНИЯ ПОДПИСКИ НА RedHat

  

       

Дата: «____» ___________________ 

 

Кому: ОАО «Керемет Банк» 

 

 
 
1.   ОАО «Керемет Банк» выражает заинтересованность в ЗАКУПКЕ ПРОДЛЕНИЯ ПОДПИСКИ НА 
 RedHat 
2.    Для участия в запросе цен, Вам требуется предоставить коммерческое предложение на русском 
или кыргызском языках, предложение должно сопровождаться соответствующим сертификатом 
качества товара, страну производителя, цену и сроки поставки.  
3.      Формат обращения нарочно по указанному адресу или электронной по почте:    

Административный отдел ОАО «Керемет Банк»  
Кыргызской Республики 

 г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо 40/4, каб. № 209 
Заведующий сектором закупок АО. 

Бейшеналиев С.К.  
Тел: (312) 313173 д/н 2080 

Моб.тел: 0557250286 
Электронная почта  

Beishenaliev_S@keremetbank.kg  
 
3.  Цена должна быть указана KGS\USD, с учетом всех налогов и сборов, предусмотренных 
законодательством Кыргызской Республики, и должна действовать не менее 30 дней. Крайний срок 
предоставления Вашего ценового предложения «08» апреля 2021 года, 14.00 местного времени. 

 
4.   Вы должны указать окончательную стоимость продажи без оговорок, предпочтение будет дано 
участнику, соответствующему всем требованиям технической спецификации и предложившему 
наименьшую стоимость.  
 
С уважением, 
 
Заведующий сектором закупок АО  
Бейшеналиев С.К. 
 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

«Поставка сертификата технической поддержки ПО 

Red Hat Enterprise Linux Server» 

 

1. Сертификат предоставляет право на оказание услуг: 

1.1 Обновление Red Hat Enterprise Linux (RHEL) Server до актуальной версии в течение срока 

поддержки 

1.2 Уровень поддержки 8x5 

1.3 Технические консультации по восстановлению работоспособности ПО RHEL Server 

 

2. Основные требования к Услуге: 

2.1 Разграничение проблем (решаемых в рамках услуги) по приоритетам: 

- Приоритет 1 означает полное прекращение работы системы и невозможность нормального 

продолжения рабочей деятельности организации Стороны 2. 

- Приоритет 2 означает, что часть программного обеспечения продолжает работать, но его 

недостаточно для продолжения нормального функционирования организации Стороны 2. 

- Приоритет 3 означает некритические проблемы в работе системы, частичную потерю 

функционала, которая несет за собой потерю производительности, но не приводит к полному 

прекращению работы в целом.  

mailto:Beishenaliev_S@keremetbank.kg


- Приоритет 4 означает проблемы, не требующие срочного решения: ошибки в документации, 

общие вопросы по использованию, незначительные ошибки при работе программного 

обеспечения. 

 

3. Содержание услуг 

№ Серийный номер Наименование Кол-во Примечание 

1 RH00004F3 Сертификат для активации услуги подписки 

(обновление) Red Hat Enterprise Linux Server, 

Standard (Physical or Virtual Nodes) 

2  

 

Требования к Поставщику: 

- Наличие документов, подтверждающих партнерство с компанией Redhat либо с 

официальным представителем. 

Основные условия: 

- Цена предоставляемых услуг остается неизменной в течение всего срока действия договора  

- Срок технической поддержки: в течение 3-х лет с даты активации сертификата на 

техническую поддержку. 

 


	Дата: «____» ___________________

