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Запрос коммерческих предложений 
 

Номер запроса:   TTR-096 

Дата публикации:   09 декабря 2020 г. 
 
Крайний срок приема     
коммерческих предложений:    15 декабря 2020 г. до 17:00 (по бишкекскому времени) 

Описание:   Услуги по доставке книг  

Для: Проект USAID по развитию навыков чтения «Время 
читать» 

Финансирующая организация:  Агентство США по международному развитию (USAID), 
Контракт №. AID-176-C-16-00004 

Исполнитель проекта:  Филиал Кемоникс Интернэйшнл Инк. в Кыргызской 
Республике» 

Контактное лицо:    Марат Эрдешбаев,  merdeshbaev@kgread.com   

 
***** ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ***** 

 

Chemonics придерживается принципов добропорядочности в процессе материально-технического снабжения и 
выбирает поставщиков на основании объективных критериев, как цена и технические преимущества. Chemonics 
предполагает, что поставщики будут соблюдать Принципы деловой этики, с которыми можно ознакомиться по 
ссылке: http://www.chemonics.com/OurStory/OurMissionAndValues/Standards-of-Business-Conduct/Pages/default.aspx. 
Chemonics нетерпимо относится к мошенничеству, тайному сговору между участниками, подделке предложений, 
взяткам и возврату плательщику части, уплаченной им от имени компании суммы. Любая фирма либо физическое 
лицо, нарушающее указанные принципы, лишается права участия в данном конкурсе и в будущем отстраняется от 
возможных конкурсов, а также возможно направление соответствующего уведомления в USAID и Управление 
генерального инспектора.  
Работникам и представителям Chemonics строго запрещается требовать либо получать денежные средства, 
вознаграждения, комиссионные, льготы, подарки, ценности и компенсации от текущего либо потенциального 
поставщика взамен или в качестве поощрения за сделку. В случае уличения работников и представителей в 
совершении таких действий, их трудовые договоры подлежат расторжению, и соответствующее уведомление будет 
направлено в USAID и Управление генерального инспектора. Кроме того, Chemonics вправе уведомлять USAID и 
Управление генерального инспектора о любых случаях предложения денежных средств, вознаграждений, 
комиссионных, льгот, подарков, ценностей и компенсаций со стороны поставщиков в целях заключения сделки.  

Пакет предложений должен, кроме прочего, содержать следующее: 

• Раскрытие любых близких, родственных либо финансовых связей с Chemonics или работником проекта. 
Например, если участник является родственником работника проекта, то он должен указать это.  

• Раскрытие любых родственных либо финансовых связей с другими участниками. Например, в случае, когда 
отец участника является владельцем компании, представляющей другое предложение, то участник обязан 
указать это. 

• Подтверждение, что указанные в предложении цены установлены самостоятельно, без консультирования, 
извещения и согласования с другими участниками либо конкурентами в целях ограничения конкуренции.   

• Подтверждение подлинности и достоверности информации, указанной в предложении, а также 
сопроводительных документов. 

• Подтверждение ознакомления и согласия с запретами, установленными Chemonics в отношении 
мошенничества, взяток и возврату плательщику части, уплаченной им от имени компании суммы. 

По любым вопросам, связанным с представленной выше информацией, или с уведомлениями о возможных 
нарушениях просим обращаться к руководителю филиала и и. о. руководителя проекта  Чинаре Омуркуловой, 
comurkulova@kgread.com. Информацию о возможных нарушениях можно также направить в центральный офис 
Chemonics в г. Вашингтон по контактным данным, указанным в вышеприведенной ссылке.  

mailto:merdeshbaev@kgread.com
http://www.chemonics.com/OurStory/OurMissionAndValues/Standards-of-Business-Conduct/Pages/default.aspx
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Раздел 1. Руководство для участников 

 
1. Введение. Проект USAID по развитию навыков чтения «Время читать» реализуется 

Chemonics International Inc. Цель проекта заключается в улучшении навыков чтения 
учащихся 1-4 классов  в 900 пилотных школах Кыргызской Республики. В рамках 
деятельности проекта необходимо провести закупку услуг по доставке книг. Целью 
настоящего запроса является сбор коммерческих предложений на указанные услуги.  
 
Участникам необходимо обеспечить соответствие своих предложений представленным в 
настоящем запросе требованиям, срокам и условиям. Несоответствие предложений 
требованиям данного запроса может служить основанием для отказа от дальнейшего 
рассмотрения коммерческого предложения. 

 
2. Крайний срок и порядок подачи коммерческих предложений. Коммерческие 

предложения следует отправлять на электронный адрес TTRProcurement@chemonics.com 
не позднее 17:00 по бишкекскому времени 15 декабря 2020 г.  
 
В любой корреспонденции по данному запросу обязательно указать номер с пометкой в 
теме письма: «TTR-096 – Услуги по доставке книг». Предложения, представленные после 
указанного времени и даты, будут считаться опоздавшими и будут рассмотриваться только 
по усмотрению Chemonics.  

 
3. Вопросы. Вопросы, касающиеся технических и административных требований данного 

запроса направлять не позднее 14:00 по бишкекскому времени 11 декабря 2020 г. на 
следующий электронный адрес: TTRProcurement@chemonics.com. Вопросы должны быть 
представлены в письменной форме; телефонные звонки не принимаются. Вопросы и 
просьбы о разъяснении, а также ответы, представляющие, по усмотрению Chemonics, 
интерес и для других участников, будут распространяться среди всех участников, 
изъявивших желание представить свои предложения.  
 
Только письменные ответы Chemonics будут считаться официальными и иметь силу в 
процессе обработки и последующей оценки коммерческих предложений. Любая устная 
информация, полученная у работников Chemonics либо третьих сторон, будет считаться 
неофициальной в отношении данного запроса. 

 
4. Технические задание. В Разделе 3 представлена информация по техническим заданию.. 
 
5. Коммерческие предложения.  В предложениях, представленных в ответ на данный 

запрос, следует указывать фиксированную стоимость со всеми начислениями, включая 
стоимость доставки и возможные дополнительные сборы, в том числе и НДС. Цены 
указываются в кыргызских сомах. Предложения должны оставаться в силе не менее 60 
(шестидесяти) календарных дней после крайнего срока подачи. Участникам следует 
представлять коммерческие предложения на фирменных бланках или на специальных 
бланках; если такое представляется невозможным, участники могут заполнить таблицу в 
Разделе 3. 
 
При этом участники, представляющие коммерческие предложения в ответ на данный 
запрос, должны представить следующие документы: 

• для юридических лиц – копию свидетельства о государственной регистрации либо 
лицензии на ведение коммерческой деятельности; 

mailto:TTRProcurement@chemonics.com
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• для физических лиц – копию удостоверения личности, патента, страхового полиса, 
квитанции об оплате за патент. 

• подробное описание прошлого опыта в выполнении аналогичных услуг по объему 
и характеру. 

• три (3) рекомендательных письма с указанием ФИО рекомендателя и контактных 
данных, или контакты трех рекомендателей, в случае отсутствия рекомендательных 
писем. 

• Список всех транспортных средств, которые будут использоваться для доставки 
книг.  

 
6. Доставка: Ожидается, что в ответ на этот запрос предложений каждый участник 

предоставит оценку (в календарных днях) сроков поставки (после получения заказа).  
Смета доставки, представленная в предложении в ответ на этот запрос, должна быть 
подтверждена при выполнении любого итогового контракта. 
 

7. Источник/государственная принадлежность/производство. Все товары и услуги, 
предлагаемые в ответ на данный запрос либо поставляемые на основании заключенного 
по результатам данного запроса контракта, должны соответствовать требованиям 
Географического кода USAID 937 и 110 согласно Своду федеральных нормативных актов 
США (CFR), 22 CFR §228. Страна-партнер для данного запроса – Кыргызская Республика. 

 
К рассмотрению не принимаются предложения либо поставка любых товаров или услуг, 
произведенных, собранных, доставленных из, транспортированных через, либо иным 
образом касающихся таких стран, как Куба, Иран, Северная Корея и Сирия.    
 

8. НДС и другие налоги. Соглашение, по которому финансируется данная закупка, не 
освобождается от уплаты налогов, НДС, пошлин и иных сборов, установленных 
действующим законодательством страны-партнера.  В этой связи, участникам необходимо 
включать налоги, в том числе НДС, пошлины и прочие сборы в соответствии с 
законодательством страны-партнера. 
 

9.  DUNS Номер: Компаниям или организациям, будь то коммерческим или 
некоммерческим, следует предоставить номер системы универсальной нумерации данных 
(DUNS), если они выбраны для получения контракта в результате данного запроса 
предложений, и сумма контракта превышает или равна 30 000 долларов США (или 
эквивалентную сумму в других валютах). Если у Претендента нет номера DUNS, и он не 
может его получить до истечения крайнего срока подачи предложения, Претендент 
должен включить заявление, в котором отмечается его намерение зарегистрироваться для 
получения номера DUNS, если он будет выбран в качестве успешного участника, или 
объяснить, почему регистрация для получения, DUNS номера невозможна. Свяжитесь с 
Dun & Bradstreet через эту веб-форму, чтобы получить номер: 
https://fedgov.dnb.com/webform. Дальнейшие инструкции по получению DUNS номера 
можно получить в Chemonics по запросу. 
 

10. Правомочность. Представляя свое коммерческое предложение, участник подтверждает, 
что его/ее компания и руководящий состав не лишены права, отстранены либо иным 
образом признаны Правительством США несоответствующим требованиям для 
заключения контракта. Chemonics не заключает договоры с компаниями, лишенными 
права, отстраненными либо иным образом признанными Правительством США 
несоответствующими требованиям для заключения контракта.  

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2017-title22-vol1/pdf/CFR-2017-title22-vol1-part228.pdf
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11. Оценка и присуждение. Контракт будет присужден участнику, чье предложение 

соответствует инструкциям данного запроса, отвечает квалификационным требованиям, 
идентично или превышает технические спецификации и представляет наименьшую 
стоимость среди технически приемлемых предложений. 

 
В случае значительных недостатков в части соответствия требованиям данного запроса, 
предложение может считаться «несоответствующим» и, следовательно, отклоняется от 
дальнейшего рассмотрения. Chemonics оставляет за собой право по своему усмотрению 
делать исключения для незначительных недостатков.  
 
Запрашиваются лучшие предложения по ценам. Предполагается, что контракт будет 
заключаться исключительно на основании первоначальных предложений. Однако 
Chemonics оставляет за собой право на следующее: 

• Chemonics может проводить переговоры для обсуждения условий либо направить 
любому участнику запрос на уточнение информации перед заключением 
контракта; 

• несмотря на то, что предпочтение будет отдаваться участникам, чьи предложения 
максимально соответствуют техническим условиям данного запроса, Chemonics 
может заключить контракт на определенный объем работ либо распределить 
объем работ между несколькими участниками, если это максимально выгодно для 
проекта;  

• Chemonics может в любое время отменить данный запрос; 

• Кемоникс может отклонить любые предложения, если считается, что такое 
действие отвечает интересам Кемоникс. 

 
Представляя свои предложения в ответ на данный запрос, участникам следует учесть, что 
USAID не имеет отношения к данному запросу; в случае возникновения каких-либо 
претензий в связи с настоящим запросом, следует обращаться в проект «Время читать» с 
пояснением претензии в письменной форме, так как USAID не рассматривает претензии в 
отношении закупок, осуществляемых исполнителями проектов. Chemonics по своему 
усмотрению примет окончательное решение по претензиям, касающимся данной закупки.  
 

12. Условия. Данный документ является только запросом коммерческих предложений. 
Опубликование данного запроса не обязывает Chemonics, проект по развитию навыков 
чтения «Время читать» и USAID заключать контракт либо покрывать затраты 
потенциальных участников на подготовку и представление предложений. 
 
В отношении данного запроса применяются стандартные положения и условия Chemonics. 
Вытекающий из данного запроса контракт будет регулироваться указанными условиями и 
положениями; копия стандартных положений и условий предоставляется по запросу. В 
отношении данного запроса применяются следующие условия и положения: 
 
(a) стандартный срок оплаты Chemonics составляет 30 календарных дней после приемки 

товаров или предметов поставки. Оплата производится только организации/лицу, 
представившей/му предложение в ответ на данный запрос, с которым заключен 
контракт; оплата третьей стороне не производится; 

(b) стоимость заключенного по результатам данного запроса контракта будет 
фиксированной, а соглашение будет оформляться в виде договора поставки;  
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(c) не допускается поставка товаров и услуг, произведенных, собранных, доставленных из, 
транспортированных через, либо иным образом касающихся таких стран, как Куба, 
Иран, Северная Корея и Сирия; 

(d) перевозка воздушным или морским транспортом любых товаров по договору в рамках 
данного запроса должна осуществляться на воздушном/морском судне под флагом 
США; 

(e) законодательство США запрещает сделки, предоставление ресурсов и оказание 
поддержки лицам и организациям, имеющим отношение к терроризму. Поставщик, с 
которым заключен договор в рамках настоящего запроса, обязан соблюдать 
требования законодательства; 
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Раздел 2.  Контрольный перечень 
 
Для удобства участников при подготовке предложений, ниже представлен контрольный 
перечень документов, которые следует включить в пакет предложений в ответ на данный 
запрос:  

□ сопроводительное письмо, подписанное уполномоченным представителем участника 

(образец письма см. в Разделе 4);  

□ официальное предложение с учетом технических спецификаций предлагаемого 

оборудования (образец формата технического задания, необходимых технических 
квалификаций, а также формат ценового предложения см. в Разделе 3).   

□ копия свидетельства о регистрации или лицензии на ведение коммерческой деятельности 

(подробности см. в Разделе 1, пункт 5). 

□ копия удостоверения личности, патента, страхового полиса, квитанции об оплате за патент. 

(подробности см. в Разделе 1, пункт 5). 

□ подробное описание прошлого опыта в выполнении аналогичных услуг по объему и 

характеру (подробности см. в Разделе 1, пункт 5). 

□ три (3) рекомендательных письма с указанием ФИО рекомендателя и контактных данных, 

или контакты трех рекомендателей, в случае отсутствия рекомендательных писем 
(подробности см. в Разделе 1, пункт 5).  

□Список всех транспортных средств, которые будут использоваться для доставки книг. 
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Раздел 3. Техническое задание и квалификационные требования 
 
Цель данного запроса предложений - привлечь фирму к оказанию услуг по доставке книг для 
Кемоникс и проекта «Время читать». По запросу фирма предоставляет следующие услуги: 
 
1. Транспортные услуги по доставке и распространению книг, материалов для чтения и т.д. в 57 
районных отделов образования / городских отделов образования по всей Кыргызской 
Республике; 
 
2. Транспортные услуги по доставке и раздаче книг, материалов для чтения и т.д. в 900 школ по 
всей Кыргызской Республике.  
 
Подрядчик должен забрать материалы, упакованные в картонные коробки, со склада в 

Бишкеке и доставить/распределить их в 57 территориальных отделов образования 

(горOO/райOO) МОН или в 900 школ во всех 7 областях Кыргызской Республики.  

- Общее количество материалов для доставки/распределения: Все материалы будут  
упакованы в картонные коробки вместе с упаковочным листом с указанием наименований 

материалов на кыргызском и русском языках для каждой школы, находящейся в ведении 

соответствующего территориального отдела образования МОН. Коробки будут подписаны и 

помечены в соответствии с требованиями маркировки USAID. В зависимости от количества 

учеников, каждая школа получит от 2 до 10 коробок с материалами. В ведении 

территориальных подразделений образования находится от 2-х до 46 целевых школ в 

зависимости от района.  

- Веса упакованных коробок, включая веса самих коробок, будет разбиты на 3 категории: 
1) до 5 кг; 2) до 10 кг; и 3) до 15 кг. Подрядчик должен предоставить расценки по этим 
трем весовым категориям. Размеры коробок следующие: 
 

 
 
 
 

- Все данные о контактных лицах в каждом горOO/райOO и каждой из 900 школ, а также 
лицах ответственных за подтверждение получения материалов от проекта «Время 
читать» будет предоставлена подрядчику компанией Кемоникс при подписании 
контракта. 
 

- При расчете расценок, просьба учитывать, что каждое из 57 горОО/райОО получит 
коробки на количество школ, находящихся в их территориальном подчинении.    
 

- Для доставки всего объема материалов в 57 горОО/райОО предоставляется 10 
календарных дней. 
 

- Для доставки всего объема материалов в 900 школ предоставляется 20 
календарных дней. 
 

- По факту доставки материалов в горОО/райОО или в школы подрядчик должен 
предоставить оригинальные экземпляры всех актов приемки и транспортных 

Длина    - 510 мм;  Длина    - 310 мм;  
Ширина - 360 мм; Ширина - 230 мм; 
Высота  - 130 мм;   Высота – 260 мм. 
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документов, относящихся к доставке материалов в горОО/райОО или в школы, таких 
как заверенные и подписанные акты доставки. Акты доставки должны включать в себя, 
по меньшей мере, следующую информацию: наименование позиции, отправленное 
количество, полученное количество, дата доставки, ФИО доставщика, ФИО получателя, 
а также состояние материалов по факту доставки. Один оригинальный экземпляр акта 
доставки остается у территориального отдела образования МОН или в школе, а второй 
предоставляется в компанию Кемоникс вместе со счетом на оплату услуг подрядчика.  
 

В таблице ниже представлен список услуг по запросу предложений. Претендентов просят 
предоставить расценки, содержащие информацию ниже, на официальном бланке или в 
официальном формате котировки. Если это невозможно, оференты могут заполнить этот 
Раздел 3 и представить версию с подписью / печатью в Chemonics. 
 
 
См. Приложение 1 в формате MS Excel «RFQ-TTR-096_Annex_1_Commercial Proposal». 
 
 
Электронная доставка осуществляется Подрядчиком по адресу 
TTRProcurement@chemonics.com. 

mailto:TTRProcurement@chemonics.com
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Раздел 4. Сопроводительное письмо 
Сопроводительное письмо оформляется на фирменном бланке, подписывается уполномоченным 
представителем и скрепляется печатью участника. 
 

Кому:  Проект USAID по развитию навыков чтения «Время читать»  
  Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Раззакова, д. 4, офис № 20 
 
Предмет:  Запрос коммерческих предложений № TTR-096 – Услуги по доставке книг 
 
Всем заинтересованным лицам, 
 
В ответ на Ваш запрос направляем коммерческое предложение на предоставление услуг, необходимых 
для выполнения работ и требований, описанных в запросе. Предложение в приложении.   
 
Настоящим подтверждаем свое согласие со всеми условиями, сроками, особыми положениями и 
руководствами указанного запроса. В дополнение подтверждаем, что указанная ниже компания, в том 
числе руководящий состав компании, а также все товары и услуги, предлагаемые в ответ на Ваш запрос, 
соответствуют установленным требованиям для участия в данном конкурсе, включая требованиям 
USAID.  
 
Также, на основании располагаемой нами информации, подтверждаем, что: 

• не имеем близких, родственных и финансовых связей с каким-либо работником Chemonics или 
проекта «Время читать»; 

• не имеем близких, родственных и финансовых связей с каким-либо другим участником, 
представляющим коммерческое предложение в ответ на указанный запрос; а также 

• цены, указанные в нашем коммерческом предложении, установлены самостоятельно без 
консультирования, извещения либо согласования с каким-либо другим участником, либо 
конкурентом в целях ограничения конкуренции; 

• вся информация и сопроводительные документы, представленные в нашем предложении, 
являются достоверными и подлинными; 

• понимаем и соглашаемся с запретами Chemonics на мошенничество, взятки и возврат 
плательщику части, уплаченной им от имени компании суммы.  

 
Настоящим подтверждаем, что все представленные сведения являются достоверными, действующими и 
полными. 
 

Подпись уполномоченного лица:         
 
Ф.И.О. и должность уполномоченного лица       
 
Дата:            
 
Название организации:          
 
Адрес организации:          
 
Номер телефона и адрес веб-сайта:        
 
Регистрационный номер или ИНН организации:       
 
DUNS номер организации (если имеется):      ______ 
 
Имеет ли организация действующий банковский счет? (Да/Нет)?     
 
Официальное название для банковских операций (для платежей):    


