
 ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

Местная краткосрочная техническая помощь:  

На разработку и внедрение информационной системы 

«Третейский суд»  
№ ЗП: OPS-BIS-RFP-4/4.20 RFP No.: OPS-BIS-04.4.20 
  
Ответы на вопросы поставщиков: 
 
1.    В техническом задании не указаны какие именно технологии должны быть использованы (БД, 
Сервер приложений, Язык программирования), что дает возможность всем компаниям 
участвовать. Но с другой стороны выбор технологий так же определяет и качество системы и 
дальнейшее ее развитии в рамках всего жизненного цикла программного обеспечения. 
Использование разных технологий влияет на цену предложения. 
В связи с этим, может ли компания предложить больше 1 заявки с разными ценовыми оценками, 
чтобы был выбор цена/качество? (При этом четко объяснить в чем разница в Ценовых 
предложениях)  
Ответ: В техническом задании технологии (БД, Сервер приложений, Язык 
программирования) не были указаны, так как мы ожидаем, что потенциальные поставщики 
предложат наиболее подходящие технологии для создания АИС Третейский суд. В связи с 
этим, компания может предложить больше 1 заявки с разными ценовыми оценками, чтобы 
был выбор цена/качество. (При этом важно четко объяснить в чем разница в Ценовых 
предложениях). 
2.    Может ли компания использовать платные компоненты, с учетом что заказчику будут 
переданы выкупленные лицензии платных компонентов для дальнейшей модернизации системы, 
что не будет нарушать законодательство по использованию программ 3ей стороны? Или же есть 
требования только к системе как Open Source ?   
Ответ: При использовании в Системе сторонних программ и баз данных, разработанных 
третьими лицами, условия использования этих программных средств не должны 
накладывать ограничения, препятствующие использованию Системы Заказчиком. То есть, 
если компонент будет выкуплен полностью (без абонентской платы), то компания-
поставщик может использовать платные компоненты. 
3.    Есть ли ограничения на дополнительно отправляемые приложения к заявке не указанные в 
тендерной документации? Например, Портфолио компании в PDF или PPT файле? 
Ответ: Нет никаких ограничений на дополнительно отправляемые приложения, которые 
могут содержать полезную информацию при отборе техических предложений, кроме тех, 
что в самом запросе на предложения. 

 

 REQUEST FOR PROPOSAL  
Local Short-Term Technical Assistance (STTA):  

Development and implementation of the information system  

“Arbitration Court”  
Questions and Answers: 

 
1. The TOR do not indicate which technologies should be used (Database, Software for Server, 
Programming Language and etc), which makes it possible for all companies to participate. But on the 



other hand, the choice of technologies also determines the quality of the system and its further 
development within the entire software life cycle. The use of different technologies affects the bid price. 
In this regard, can a company offer more than 1 bid for Tender with different price estimates and also 
different technical proposal so that there is a choice of price / quality? (At the same time, clearly explain 
what is the difference in Quotes) 
Answer: Technologies were not specified, as this may limit the selection of the most suitable 
technologies that can be offered by potential suppliers. In this regard, Company can offer more than 1 
bid for Tender with different price estimates and also different technical proposal so that there is a 
choice of price / quality? (At the same time, clearly explain what is the difference in Quotes). 
2. Can the company use paid components or are there requirements only for the system as Open 
Source? (taking into account that the purchased licenses of paid components will be transferred to the 
customer for further modernization of the system, which will not violate the legislation on the use of 
third party programs). 
Answer: According to ToR, when using third-party programs and databases developed by third parties 
in the System, the conditions for the use of these software tools shall not impose restrictions that 
impede the use of the System by the Customer. In other words, if the component is purchased in full 
(no monthly fee), then there is no problem. But open source is preferred.  
3. Are there any restrictions on additionally send Documents to the proposal which is not specified in 
the tender documentation? For example, Company Portfolio in PDF or PPT file? 
Answer: There are no restrictions on sending additional documents containing useful information that 
can be used in the process of evaluating applications, except for those in the RFP. 
 


