
 «HPE 3par 8200» САКТОО СИСТЕМАСЫНА КОЛДОО (КЕПИЛДИКТЕРДИ) САТЫП 

АЛУУ ИШТЕРИНЕ КАТЫШУУГА ЧАКЫРУУ 

       

Күнү: «____» ___________________ 

 

Кимге: «Керемет Банк» ААК  

 

 

1.  «Керемет Банк» ААК HPE 3par 8200» САКТОО СИСТЕМАСЫНА КЕПИЛДЕНГЕН 

КОЛДОО (КЕПИЛДИКТЕРДИ) сатып алууга кызыкдар экендигин билдирет.  
 

2.    Бааларды суроого катышуу үчүн орус же кыргыз тилдеринде коммерциялык сунуш берүү талап 

кылынат, сунушта товардын сапатын тастыктоочу тиешелүү сертификат, өндүргөн өлкө, товардын 
баасы,  жеткирүү мөөнөтү көрсөтүлүп, жетекчинин колу жана ишкананын мөөрү коюлушу зарыл.  

 

3.      Төмөнкү дарек боюнча кайрылууну колмо-кол же почта аркырлуу электрондук түрдө тапшырууга 

болот:  
      

Кыргыз Республикасынын «Керемет Банк» ААКнын Административдик бөлүмү 
Бишкек шаары, Тоголок Молдо көч, 40/4, № 209 каб. 

АБ Сатып алуулар секторунун башчысы 

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

Моб.тел: 0557250286 
Электрондук почта  

Beishenaliev_S@keremetbank.kg  
 

Кыргыз Республикасынын «Керемет Банк» ААКнын 
 Административдик бөлүмүнүн начальниги  

Бакытбек кызы Б.  
Тел: (312) 313173 д/н 2088 

Моб.тел: 0551755122 
Электрондук почта  

Bakytbek_B@keremetbank.kg  
 

 

 
3.  Баа KGS\USD валютасында көрсөтүлүүсү зарыл, төмөнкүлөрдү эске алуу менен:  
 • Банк кеңсесине чейин ташып жеткирүүнү,  
•   Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган бардык салыктарды жана жыйымдарды,   
 
ошол эле учурда ал кеминде 30 күн жарактуу болууга тийиш. Баа боюнча сунуштарды жергиликтүү 
убакыт боюнча 2021-жылдын  «08» июлунда саат 14.00дөн кечиктирбей жөнөтүү зарыл. 
Катышуучулардын көрсөтүлгөн мөөнөттөн кечигип калган табыштамалары каралбайт.  

 
4.  Сатуулардын соңку баасы шартсыз көрсөтүлүүсү керек, техникалык спецификациялардын 
бардык талаптарына жооп берген жана эң төмөнкү бааны көрсөткөн катышуучуга артыкчылык берилет.  
 
5. Бул өңдүү камсыздоолор менен иш алып баруу боюнча кеминде 3 жылдык тажрыйбасы тууралуу 
маалымат берүү (кат, камсыздоо суммасы көрсөтүлгөн келишимдин тизмеси жана Заказчылардын 
байланыш номурлары).  
 
Коммерциялык сунуштарды караштыруунун жыйынтыгында Сатып алуу иштеринин 
катышуучуларынын табыштамаларында көрсөтүлгөн ташып жеткирүү мөөнөтү, ошондой эле 
төлөм шарттары өзгөртүлбөйт жана бааларды көтөрүү сунуштары каралбайт.  Камсыздоо 
шарттары талапка ылайык келбесе же сатып алуулардын Жеңүүчүсү шарттарга макул болбосо, 
Камсыздоо келишимин түзүү учурунда аталган Камсыздоочу Банк камсыздоочуларынын Кара 
тизмесине киргизилет.  
 
 
 
 
Урматтоо менен,  
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АБ начальниги  
Бакытбек кызы Б. 
 
 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПКЕ/ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ                                                                                                  
 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

1.1 Язык конкурсной заявки Русский 

1.2 
Дата начала оказания услуг 
 

C даты подписания Акта открытия доступа к ТП, сроком на 12 
календарных месяцев. 

1.3 
Условия и адрес оказания услуг 
 

Электронным способом на эл. почту: 

sultanbekov_r@keremetbank.kg направляется 

уведомление о предоставлении технической поддержки. 

1.4 Срок оказания услуг 

 
12 календарных месяцев. 

1.5 Платежи и сроки выплаты 

Оплата услуг по договору осуществляется по счету-

фактуре, выставленной на основании и датой 

подписанного сторонами Акта оказанных услуг/приема-

передачи 

1.6 
Цена конкурсной заявки (коммерческое 
предложение) 

В цену, указанную участниками конкурса, должны быть 
включены все налоги, сборы, и другие платежи, взимаемые в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики, а 
также накладные расходы. 

1.7 

 Для Юридических лиц: 
предоставить сканированные копии 
документов, определяющих 
организационно-правовую форму 
юридического лица, место 
регистрации и основной вид 
деятельности:  

- Свидетельство о гос. 
регистрации/перерегистрации, 

- Приказ/решение об 
избрании/назначении 
исполнительного органа юр.лица (1-
го лица). 

Для Индивидуальных 
предпринимателей: предоставить 
копию Свидетельства о регистрации в 
качестве индивидуального 
предпринимателя или копию 
действующего патента (при этом вид 
деятельности должен совпадать с 
предметом и территорией закупки и 
охватывать минимум период до полной 
поставки товара и передачи по акту), 
копию страхового полиса. 

Приложить копии 
 

1.8 
 Для юридических лиц: 

предоставить сканированную копию 
оригинала устава 

Приложить копии 
 

1.9 

Для юридических лиц: Предоставить 

сканированную копию оригинала 
приказа/решение/протокол об 
избрании/назначении исполнительного 
органа юр.лица (1-го лица) 

Приложить копии 
 

1.10 

Предоставить сканированную копию 
Доверенности на лицо, подписавшее 
конкурсную заявку и представляющее 
интересы участника в торгах. Если 
конкурсная заявка подписана не 
первым лицом, то необходимо 

Приложить копии 
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предоставить доверенность на лицо, 
подписавшее конкурсную  заявку и 
представляющее интересы участника в 
торгах; 

1.11 

 для Юридических лиц: 
предоставить сканированную копию 
Бухгалтерского баланса за 
последний год с приложением 
отчета о прибылях и убытках и 
отчетом о движении денежных 
средств. 

 
  

Приложить копии 
 

1.12 

Срок действия конкурсной заявки и 
декларации, гарантирующей 
конкурсную заявку, в календарных 
днях 

30 (тридцать) календарных дней с даты вскрытия 

1.13 Критерии оценки  

1)  Стоимость* 
*  победившей может быть признана Конкурсная заявка, 

отвечающая, по существу, требованиям 
конкурсной документации, квалификационным 
требованиям, техническим параметрам и имеющая 
наименьшую оцененную стоимость, которая в переводе на 
Сом КР по курсу Национального банка Кыргызской 
Республики на дату вскрытия не будет превышать 
выделяемую Компанией сумму на данную закупку.  

1.14 Неустойки 

Неустойка за несвоевременную поставку/оказания 
услуг/выполнения работ за каждый просроченный день 
составляет 0, 05 %, но не более 5% от цены Договора. 
Неустойка за несвоевременную оплату каждого 
просроченного дня составляет 0, 05 %, но не более 5% от 
цены Договора 

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 2.1 

Справки из налоговых органов и 
Соцфонда об отсутствии 
задолженности по обязательным 
выплатам, датированные не более 30 
календ. дней, предшествовавших 
подаче конкурсной заявки 

Для резидентов КР: предоставить справки из налоговых 
органов и Соц.фонда об отсутствии задолженности по 
обязательным выплатам, датированные не ранее чем за 30 
календ. дней, предшествовавших дню вскрытия. 
 

2.2 
Опыт аналогичных поставок за 
последние два года, (в денежном 
выражении) 

Наличие опыта по характеру аналогичных поставок (услуг) за 
последние 2 года в сумме не менее 3 000 000 сом или 
эквивалент в долларах США. 
Подтвердить информацию о выполненных поставках (опыте) 
необходимо актами приема-передачи, счетами-фактурами 
либо предоставить в виде сведений о квалификации, в 
которых нужно указать общий объем поставок (сведения о 
квалификации должны быть представлены на фирменном 
бланке и заверены подписью руководителя и печатью 
участника конкурса). 

2.3  Авторизация: 

Приложить действующее авторизационное письмо от 
Правообладателя/Производителя Оборудования, 
подтверждающие полномочия участника предоставлять на 
территории КР тех. поддержку оборудования. 
Если участник предоставляет авторизационное письмо от 
дистрибьютера, то в целях установления его полномочий 
необходимо также предоставить авторизационное письмо, 
выданное данному дистрибьютору 
Правообладателем/Производителем Оборудования. 

 

 

 



 
 

3  Существенные требования/ Технические спецификации 

Лот №1. Приобретение технической поддержки дисковых массивов HP 3PAR StoreServ 8200 2N 

№  
п/п 

Наименование услуг Подробное описание услуг Тип поддержки 
Срок оказания 

услуг 

Кол-
во, 
шт. 

 1. 

Приобретение 
технической 
поддержки для 
дискового массива HP 
3PAR StoreServ8200 
2N (10 дисков 1,2ТБ 
10k SAS 2.5, 8 дисков 

480ГБ SAS SSD 2.5) 
Virtual Copy 
Data Optimization 
Smart SAN 
Serial Number 
(CZ3634LXSM) 

1) Ремонт или замена 
как отдельных 
аппаратных частей, 
так и всего 
оборудования. 

2) Обновление 
программно-
аппаратного 
обеспечения. 
Предоставление 
доступа к 
обновлениям, патчам 

и новым версиям 
прошивок, ПО и ОС 

3) Обслуживание в 
формате 24/7 

4) Время реагирования 
не более 4-х для 
оборудования и не 

более 2-х часов для 
программного 
обеспечения по 
местному времени. 

Hardware 
Maintenanct 

Onsite Support 
 

HPE Foundation 
Care NDB SVC 

 

HPE Software 
Updates SVC 

 
HPE Proactive 
care 24x7 SVC 

 

C даты 
подписания Акта 
открытия доступа 
к ТП, но не ранее 

01 Июня 2021 
года, сроком на 12 

календарных 
месяцев. 

1 

2. 

Приобретение 
технической 
поддержки для 
дискового массива HP 
3PAR StoreServ8200 
2N (10 дисков 1,2 ТБ 
10k SAS 2.5, 10 

дисков 400 ГБ SAS 
SSD)  
Serial Number 
(CZ3741XTJC) 

Hardware 

Maintenanct 
Onsite Support 

 
HPE Foundation 
Care NDB SVC 

 
HPE Software 

Updates SVC 
 

HPE Proactive 
care 24x7 SVC 

 

C даты 
подписания Акта 
открытия доступа 
к ТП, но не ранее 
01 Января 2022 

года, сроком на 12 
календарных 

месяцев. 

1 


	Күнү: «____» ___________________

