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I.                      ВВЕДЕНИЕ  

A.       КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ  

Nathan Associates Inc. (Nathan), базирующаяся в Вашингтоне, округ Колумбия, является частной 

международной консалтинговой фирмой в области экономики и аналитики, которая сотрудничает с 

государственными и коммерческими клиентами по всему миру для предоставления практических решений и 

достижения устойчивых результатов. Будь то создание основ для экономического роста или преодоление 

нормативных барьеров, обеспечение финансирования инфраструктуры или анализ и оценка споров, эксперты 

Nathan выступают в качестве надежных партнеров, предлагая клиентам анализ, технические рекомендации и 

стратегии, необходимые для принятия обоснованных решений. Nathan является субподрядчиком ACDI/VOCA в 

рамках Проекта USAID «Конкурентное предприятие». Для получения дополнительной информации перейдите 

по ссылке https://www.nathaninc.com/. 

B.        КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ  

Пятилетний проект USAID «Конкурентное предприятие» направлен на повышение объемов продаж и создание 
новых рабочих мест на предприятиях малого и среднего бизнеса (МСБ) в Кыргызской Республике. Проект будет 
работать с крупными предприятиями, представляющими конечные рынки сбыта для более мелких 
предприятий и индивидуальных предпринимателей, предприятиями МСБ, финансовыми институтами, 
фирмами, специализирующимися на оказании деловых и консалтинговых услуг, государственными органами, 
ассоциациями и другими участниками рынка, которые готовы совместно с проектом вкладывать ресурсы в 
ускорение инклюзивного рыночного роста. Данная цель будет обеспечиваться за счет создания системы, 
позволяющей улучшить доступ на рынок и повысить конкурентоспособность МСБ, привлечь инвестиции, 
расширить возможности для женщин и молодежи, развить навыки и обеспечить более благоприятные условия 
для ведения бизнеса. 

Для улучшения благоприятной для ведения бизнеса среды, проект USAID «Конкурентное предприятие» 
способствует диалогу между агентствами Правительства Кыргызской Республики и частного сектора, включая 
бизнес-ассоциации, отраслевые представительства и другие учреждения. Укрепление благоприятных условий 
для развития частного сектора может привести к созданию более надежной формальной экономики, 
расширению доступа к капиталу, расширению бизнес-инноваций и развитию технологий, инвестиций и 
инноваций, расширению торговли с региональными и международными рынками.  

II.                    ЦЕЛЬ   

Основная цель Цифровой финансовой платформы «Marketplace»- поддержка цифровизации финансовых 
продуктов и услуг для малых и средних предприятий (МСП) и граждан.  

Система призвана, с одной стороны, обеспечить равный доступ пользователей услуг к финансовому рынку, с 
другой сформировать предпосылки для развития конкурентной среды и оптимизации финансовых сервисов. 
Среди преимуществ Системы является улучшение ситуации с финансовой доступностью как физических лиц, 
так и юридических, в частности, малый и средний бизнес за счет снятия географических ограничений и 
упрощения процедур. При этом пользователи получат дистанционный доступ к финансовым услугам в режиме 
24/7 и широкую линейку финансовых продуктов. Продуктовый ассортимент будет включать банковские 
вклады, государственные и корпоративные облигации, страхование и ипотечные кредиты. 

Инфраструктура системы подразумевает систему, которая функционирует по принципу «plug&play», т.е. 
подключайся и начинай сразу же работать и будет объединять таких участников как: 

https://www.nathaninc.com/
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• Электронные платформы. Площадки, на которых взаимодействуют финансовые организации и клиенты 

для заключения сделок. Задача платформы состоит в автоматизации взаимодействия сторон и 

обеспечении удобства совершения финансовых транзакций; 

• Поставщики финансовых продуктов и услуг. Это банки, микрофинансовые и страховые компании, 

эмитенты корпоративных и государственных облигаций и др.; 

• Витрины-агрегаторы. Интернет-ресурсы и мобильные приложения, предоставляющие клиенту 

возможность выбора финансового продукта посредством систематизации и визуализации его 

характеристик. Витрина призвана обеспечить представление параметров финансового продукта (срок, 

процентная ставка, рейтинг и т д.); 

• Боты. Автоматизированные консультанты по финансовым продуктам и услугам при заключении и 

исполнении сделок. 

Инфраструктура системы будет интегрирована с платформой для удаленной идентификации, что позволит 
перевести финансовые услуги в цифровую среду и повысить уровень их доступности для потребителей. 

В рамках этого задания компания-разработчик программного обеспечения разработает и внедрит цифровую 
финансовую платформу Marketplace для:  

a. автоматизации бизнес-процессов обмена сервисами; 

b. создания единой точки входа для использования сервисов; 

c. автоматизации процесса объявления новых сервисов; 

d. управления процессами обмена сервисами; 

e. объявления единого формата сервисов между партнерами; 

f. создания площадки для продажи услуг партнеров платформы. 

Цифровая финансовая платформа «Marketplace» будет разработана в соответствии с требованиями, 
определенными в техническом задании. Техническое задание (ТЗ) на АИС «Marketplace» описывает 
требования к Системе в организационном и функциональном объеме Проекта и является основным 
документом в комплекте документации Проекта, определяющим требования и порядок создания Системы. 
Все остальные документы, разработанные в ходе создания Системы, должны быть согласованы с данным 
документом и его дополнениями.   

Техническое задание на разработку АИС «Marketplace» прикреплена в файлах к объявлению. 

ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 
В данное время в среде коммерческих и государственных банков и страховых компаний нет единого 
информационного окна, кроме кредитного бюро «Ишеним», которое направлено только на сбор информации 
о кредитах. Для получения информации заинтересованным лицам необходимо контактировать с каждым 
банком или страховой компанией отдельно. 
В государственном секторе примером подобного единого информационного окна является Государственный 
портал электронных услуг. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
В Союзе Банков Кыргызстан (далее СБК) отсутствует технический потенциал для самостоятельного хостинга 
платформы. В наличии персональные компьютеры сотрудников.  

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ВОЗМОЖНЫХ ПАРТНЕРОВ 
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В коммерческих и государственных банках есть достаточный технический и человеческий потенциал для 
возможного подключения к платформе. В архитектуре системы заложен «дешевый» вход, не требующий 
значительных усилий программистов. 

ТЕКУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
Необходимо разработать и внедрить цифровую финансовую платформу «Marketplace». 

СЕРВЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Планируется использование услуг хостинга сторонних организаций. 

Важное примечание: покупка сервера не входит в объем работ и НЕ должна включаться в бюджет / 
финансовое предложение. Эту информацию следует рассматривать как справочную информацию для 
выбранных ИТ-разработчиков. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
Для администрирования и организации бесперебойной работы цифровой финансовой платформы 
«Marketplace» СБК требуется ИТ персонал для выполнения следующих задач: 
• Администрирование веб-сервера ИС; 

• Администрирование базы данных ИС; 

• Обеспечение резервного копирования.  

A.       КРУГ ЗАДАЧ  

I. Задачи 

Задание будет направлено на разработку и внедрение цифровой финансовой платформы «Marketplace», 
предназначенной для комплексной информатизации и автоматизации бизнес-процессов связанной с 
предоставлением финансовых продуктов и услуг для малых и среднего предприятий (МСП) и граждан. 
Разработчик будет отвечать за следующие задачи: 

Задача 1: Произвести полное обследование объекта автоматизации и на основе результатов обследования 
подготовить уточненное Техническое задание. 

a. Уточнить все бизнес процессы, описанные в Техническом задании; 

b. Провести интервью с пользователями системы СБК и подготовить протоколы интервью сотрудников 

СБК; 

c. Подготовить документы об обследовании объектов автоматизации СБК; 

d. Разработать план проекта с СБК; 

e. Подготовить подробное Техническое задание, включая системные характеристики; 

Задача 2: Разработать новую информационную систему. 
a. Выполнить Техническое задание на разработку системы в согласованные сроки и уведомить СБК об 

окончании; 

b. Разработать комплект рабочей документации пользователя на Систему; 

c. Разработать на основе интеграционного теста программу и методику испытаний Системы; 

d. Провести приемо- сдаточные испытания (ПСИ) Системы на оборудовании Исполнителя, в 

соответствии с интеграционным тестом; 

e. Подготовить и согласовать с СБК протокол о проведенном ПСИ. 
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Задача 3: Развертывание системы и обучение. 
a. В части развертывания Системы: 

i. Оказание помощи в установке и настройке Системы на рабочие места пользователей и сервер. 

b. В части проведения обучения: 

i. Подготовить учебно- методическую документацию, подготовить и согласовать с СБК 

Программу и План проведения обучения; 

ii. Провести обучение пользователей; 

iii. Провести итоговое тестирование по результатам курса обучения; 

iv. Проанализировать результаты тестирования и дать оценку готовности персонала к работе с 

Системой. 

Задача 4: Подготовка к опытно -  промышленной эксплуатации. 

a. Разработать на основе интеграционного теста программу и методику испытаний Системы; 

b. Провести приемо - сдаточные испытания Системы на оборудовании Исполнителя в соответствии с 

интеграционным тестом; 

c. Подготовить и согласовать с СБК протокол о проведенном ПСИ; 

d. Разработать Концепцию проведения опытно-промышленной эксплуатации Системы на объектах 

СБК; 

e. Участвовать в работе комиссии СБК по проверке готовности Системы к запуску в опытно - 

промышленную эксплуатацию. 

Задача 5: Проведение опытно – промышленной эксплуатации. 

a. Устранить в согласованные сроки все замечания, выявленные в результате проведения ПСИ; 

b. Оказание помощи специалистам СБК при работе с Системой и при сравнении результатов работы; 

c. Доработка (адаптация) Системы в соответствии с перечнем доработок, отображенных в журнале 

изменений. 

 
II. Результаты 

1. Первоначальный отчет с детальным рабочим планом с указанием временных рамок (5 рабочих дней). 

2. Техническое задание, уточненное на основе результатов уточнения бизнес процессов, описанных в ТЗ 

(10 рабочих дней). 

3. Презентация новой разработанной цифровой финансовой платформы «Marketplace» и Руководства по 

программе всем заинтересованным сторонам. Представленная информационная система и 

руководство должны быть согласованы и приняты бенефициаром (3 месяца). 

4. Заметки из проведенных тренингов по работе с цифровой финансовой платформой «Marketplace»  с 

помощью учебного модуля, список участников и раздаточные материалы (10 рабочих дней). 

5. Отчет о техническом обслуживании цифровой финансовой платформы «Marketplace» и устранение 

технических ошибок (10 рабочих дней). 

6. Итоговый описательный отчет о выполнении задания. Отчет должен включать: 

a. Доработанное руководство по эксплуатации цифровой финансовой платформы «Marketplace» / 

руководство с политиками информационной безопасности; 

b. Доработанный учебный модуль, раздаточные материалы и презентации; 

c. Акт сдачи-приемки информационной системы с передачей кодов и имущественных прав, 

подписанный бенефициаром; 
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d. Гарантия расширенной технической поддержки Системы сроком на 1 год. 

 

III. Сроки 

Для выполнения этого задания потребуется около 5 месяцев.  
 

IV. Требуемые квалификации для участников тендера на разработку и внедрение цифровой финансовой 

платформы «Marketplace» 

Требования к Организации: 

1. Опыт разработки и внедрения финансовых информационных систем - не менее 5 лет; 

2. Опыт выполнения как минимум 3 контрактов с аналогичными затратами на разработку и внедрение 

государственных информационных систем за последние 5 лет; 

Требования к знаниям и опыту заявленных Экспертов: 

1. Наличие руководителя проекта в команде проекта для реализации подобных проектов с опытом 

работы не менее 8 лет; 

2. Наличие в команде разработчика базы данных с опытом работы не менее 4 лет в подобных проектах; 

3. Наличие в команде архитектора с опытом работы не менее 5 лет в подобных проектах; 

4. Наличие в команде бизнес-аналитика с опытом работы не менее 5 лет в подобных проектах; 

5. Не менее 3 разработчиков программного обеспечения в команде проекта с опытом работы в подобных 

проектах не менее 5 лет; 

V. Дополнительная информация 

▪ Место работы: это мероприятие будет проводиться в Бишкеке, Кыргызстане, в соответствии с 

требованиями к компании и как одобрено командой Проекта Конкурентное предприятие. 

▪ Nathan намерен заключить контракт с ответственным Заявителем(ями), чья заявка будет призвана 

лучшим предложением для Правительства США. 

▪ Отчетность: компания отчитывается Директору по развитию благоприятной бизнес среды, Проекта 

Конкурентное предприятие, USAID и Менеджеру по развитию благоприятной бизнес среды. 

III.                 МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

Nathan ожидает заключения контракта с фиксированной ценой на предполагаемый период исполнения с 

июня по октябрь 2021 года. 

Платеж осуществляется банковским переводом только после сдачи и принятия ответом в соответствии с 

пунктом II "Результаты". Платежи по результатам будут обсуждаться. 

Поставщик услуг получит платеж(и) только в соответствии строгого выполнения объема работ, который 

является неотъемлемой частью этого предложения. 

Поставщик услуг несет ответственность за уплату всех налогов в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики. 

IV.                 ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВКИ 

A.       ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВКИ  

Отборочная комиссия будет проводить оценку Заявителей на основании их письменных технических 
предложений и коммерческих предложений. Каждый раздел будет оцениваться в соответствии с критериями 
оценки в Разделе V. Предполагается, что участники конкурса изучат спецификации и все инструкции в Запросе 
предложений. Невыполнение этого требования является ответственностью Заявителя. Заинтересованные 
Заявители должны предоставить следующее: 
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НАЛИЧИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОПЫТА 

a. Информация о компании/организации (свидетельство о регистрации, описание 

компании/организации, заполненная форма приложения C). (если необходимо) 

b. Подтверждение профессиональной квалификации путем предоставления информации о следующем: 

Ключевые сотрудники, которые будут привлечены для выполнения задания, их резюме. 

Рекомендательные письма приветствуются. 

c. Технический подход, методология выполнения задания. 

d. Объяснение того, как компания / организация планируют проводить работу во время пандемии (в 

условиях запретана собрания групп, карантина, веденияЧСи тд.). 

e. График деятельности (работы). 

f. План мониторинга и оценки, если необходимо. 

 

ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА 

Определите штатное расписание проекта и процент времени, которое каждый из них израсходует на эту 

деятельность. Включите не более половины страницы биографии на каждого человека, необходимого для 

успешной реализации данного контракта. 
 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Заявители представят предлагаемый бюджет со своими предложениями в отдельном электронном 

письме. Nathan оставляет за собой право запросить любую дополнительную информацию для 

подтверждения предложенной Заявителем детальной стоимости и цены. 

Требования к бюджету 

1. В бюджет должны быть включены только прямые расходы и распределены надлежащим образом; 

2. Бюджет должен включать подробные объяснения по статье запланированных расходов и информацию / 

обоснование по заявленным ставкам и количествам. 

3.Все затраты на переводы отчетов должны быть включены в общую фиксированную стоимость контракта; 

4.Перед оплатой отчеты должны быть одобрены Клиентом. 

Пожалуйста, отправьте ваше коммерческое предложение отдельно от технического предложения, 

используя предоставленный формат в разделе «ПРИЛОЖЕНИЕ A». 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Пожалуйста, включите рекомендации трех клиентов и контактную информацию. Рекомендатели должны 
быть теми, кто работал с вашей организацией в течение последних двух лет в отношении стран или 
регионов (и, если возможно, предмет деятельности), применимыми к этому Запросу предложений. 

B.        ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК  
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1. Техническое предложение должно быть в формате PDF и должно быть отправлено по электронной почте 
по следующему адресу:  
nturdubekov@nathaninc.com, tatwood@nathaninc.com и eorourke@nathaninc.com 

2. Коммерческое предложение должно быть в формате PDF и должно быть отправлено по электронной почте 
по следующему адресу:  
nturdubekov@nathaninc.com, tatwood@nathaninc.com и eorourke@nathaninc.com 

3. Все запросы и просьбы о предоставлении информации относительно этого Запроса предложений должны 
быть отправлены на следующий электронный адрес не позднее срока подачи вопросов/запросов, 
указанного на титульной странице данного Запроса предложений. Укажите номер Запроса предложений 
во всех вопросах/запросах. Потенциальные Заявители, которые не задают вопросы, должны отправить 
электронное письмо со своей контактной информацией, в случае если они хотят получить копии ответов. 
Все вопросы и ответы будут отправлены всем тем Заявителям, которые задавали вопросы, и тем, кто 
зарегистрировался.   

  

ФИО: Nursultan Turdubekov 

Электронный адрес: NTurdubekov@nathaninc.com 

 

3. Настоящий Запрос предложений никоим образом не обязывает Nathan присуждать контракт и не 
обязывает Nathan оплачивать любые расходы, понесенные при подготовке и подаче заявки в ответ на 
данный Запрос предложений. Кроме того, Nathan оставляет за собой право отклонить любую заявку, если 
считается, что такое действие наилучшим образом отвечает интересам Nathan, ACDI/VOCA и/или USAID. 
 

4. Размер электронных писем не должен превышать 5 МБ. Заявки должны быть предоставлены на 
английском языке. 

 

5. Все ответы на данный Запрос предложений должны быть получены не позднее крайнего срока подачи 
заявок, указанного на титульной странице данного Запроса предложений. 

V.                   КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

Nathan будет производить оценку заявок согласно нижеследующим критериям: 

  

mailto:nturdubekov@nathaninc.com
mailto:tatwood@nathaninc.com
mailto:nturdubekov@nathaninc.com
mailto:tatwood@nathaninc.com
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Технические баллы Баллы* 

 

Опыт разработки и внедрения финансовых информационных систем - не менее 
5 лет; 

35 

Опыт выполнения как минимум 3 контрактов с аналогичными затратами на 
разработку и внедрение государственных информационных систем за 
последние 5 лет; 

35 

Технический подход и методология, график работ 30 

Итоговый балл 100 

 
Комитет по оценке сначала рассмотрит техническое предложение, основанное на технических критериях, 
перечисленных выше. Участники, набравшие 80 баллов или выше по техническому предложению, перейдут к 
этапу оценки предложения цены. Предложения цен будут рассмотрены на предмет их полноты и отсутствия 
арифметических ошибок. Кроме того, комитет будет оценивать обоснованность затрат и эффективности затрат 
бюджета, и будет определять, отражают ли расходы четкое понимание требований проекта. Контракт будет 
предложен ответственному Участнику, чье предложение соответствует инструкциям запроса предложений и 
считается наиболее выгодным для Nathan.   
 
Nathan может заключить контракт без обсуждения того с Участниками, в соответствии с руководством по 
федеральным закупкам 52.215-1. 
 
Nathan намерен заключить контракт с ответственным Участником, чья заявка будет отображать наилучшее 
предложение для правительства США.  «Наилучшее предложение» определяется как предложение, которое 
приводит к наиболее выгодному решению для правительства с учетом технических, стоимостных и других 
факторов. При оценке, технические факторы считаются более важными, чем факторы стоимости. Хотя критерии 
технической оценки важнее стоимости, чем ближе друг к другу баллы технической оценки различных 
предложений, тем более важным становится фактор стоимости. Таким образом, определяющим фактором при 
присуждении контракта, по мере сближения технических баллов,  может стать предлагаемая оценка ценового 
предложения. Будет выбран Участник, предложивший наилучшее общее соотношение цены и качества. Любой 
недостаток реалистичности, разумности, неполноты или дисбаланса в цене может учитываться при 
определении наилучшего предложения. Nathan может запросить дополнительные сертификаты, разъяснения 
и пояснения для определения наилучшего предложения. 

 

VI.                 ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА  

После публикации ЗП, Участники тендера должны подготовить официальное предложение для отправки 
контактному лицу/отделу Nathan, как указано в разделе IV (b) (1). Представленные предложения будут 
рассмотрены в соответствии с критериями оценки, определенными в разделе V выше, и оценены на предмет 
их соответствия требованиям, изложенным в данном ЗП. Наиболее подходящий Участник тендера будет 
отобран и официально уведомлен. Официальный контракт будет обсужден с выбранным Участником тендера, 
и в случае одобрения Участник тендера начнет работу над проектом.   

 

VII.  УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ  
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A.       ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ КРАЙНЕГО СРОКА ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

Предложения, полученные после истечения крайнего срока подачи предложений, указанного на титульном 
листе данного ЗП, могут быть рассмотрены в случае отсутствия соответствующих предложений, поданных до 
истечения крайнего срока подачи предложений. Участники тендера будут нести ответственность за 
обеспечение того, что их предложения будут получены в соответствии с инструкциями, изложенными в 
настоящем документе. Предложения, представленные после истечения крайнего срока, будут 
рассматриваться, если причиной задержки является Nathan или ее сотрудники, или, если они находятся в 
интересах Nathan. 

B.        ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ЗП)  

Nathan оставляет за собой право отменить Запрос Предложений или изменить его требования после 
уведомления Участников тендера.   

C.        ОТЗЫВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Предложения могут быть отозваны путем письменного уведомления по электронной почте в любое время до 
определения победителя. Предложения могут быть отозваны Участником тендера или уполномоченным 
представителем, если установлена личность представителя и представитель подписывает расписку об отзыве 
предложения до определения победителя. 

D.       ПРАВО НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ И ПРИНЯТИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Данный Запрос Предложений представляет собой определение требований и приглашение для подачи 

предложений. Nathan оставляет за собой право финансировать/присудить контракт любому или ни одному из 

представленных предложений. Nathan не принимает на себя обязательства, явные или подразумеваемые, 

компенсировать Участникам тендера расходы, понесенные в процессе подготовки и представления их 

предложений. 

Nathan может отклонить любое предложение, которое не отвечает требованиям. Соответствующим 

предложением считается предложение, которое отвечает всем условиям ЗП. Предложение должно быть 

полным, подписанным уполномоченным лицом, и представлено не позднее времени подачи предложения и 

даты, указанной на титульном листе данного ЗП. Nathan может сохранить за собой право допустить какие-либо 

незначительные расхождения в предложении.   

Nathan оставляет за собой право присудить контракт на основании первоначальной оценки предложений без 

обсуждения. Nathan также оставляет за собой право провести окончательные переговоры с любыми 

соответствующими Участниками тендерами по всему или части предлагаемого круга задач. 

E.        СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Представленные предложения остаются открытыми для принятия в течение 60 ней с последней даты, 
указанной для приема предложений. Это включает в себя, но не ограничивается, ценообразование, условия и 
положения, уровень услуг и всю другую информацию. Если ваша организация получила контракт, все сведения, 
указанные в данном ЗП и полученные во время переговорного процесса, являются договорными 
обязательствами. 

F.        МИНИМАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТЕНДЕРА  
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Участники тендера, подающие предложения, должны (1) иметь официальную лицензию/регистрацию на 
осуществление такой деятельности в Кыргызской Республике, (2) быть в состоянии получить средства USAID и 
(3) не должны быть идентифицированы в качестве террористов. Кроме того, от Участника тендера может 
дополнительно потребоваться предоставление следующей информации: 

▪ Документация для подтверждения лицензии (например, ИНН, свидетельство о регистрации и т.д.) 

▪ Подтверждение адекватного управления и финансовых ресурсов для выполнения контракта 

▪ Документы, подтверждающие историю деятельности, целостность и деловую этику 

▪ Другие, по требованию. 
 

G.       ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

Все материальное или нематериальное имущество, созданное или приобретенное в рамках данного 
контракта, будет считаться исключительной собственностью Nathan, ACDI/VOCA, и донора. Термин 
"имущество" включает в себя все данные и отчеты, связанные с этим обязательством. Ссылка делается на 
разделы 12 и 13 в условиях сотрудничества, прилагаемых в Приложении А. 

VIII.             ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение A:  Форма финансового предложения. 

Приложение B:  Лист представления технического предложения. 

Приложение C:  Информация о компании. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A. ФОРМА ФИНАНСОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

No/ 

#  
Наименование 

Кол-во  Единица Стоимость в 

сомах 

 Всего в сомах  Объяснение 

/Комментарии  

A Labor / Труд  

1       

2       

3 Итого:      

B Transportation cost / Транспортные расходы 

1       

2       

  Итого:          

C Supplies / принадлежности 

1       

2       

 D Any other activity related costs / Прочие расходы, связанные с деятельностью 

1       

2       

  Итого:      

 Всего по бюджету:      

 

Only direct costs should be included in the budget and allocated appropriately; 

Budget should include detailed explanations on the planned expense items applied. 
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Только прямые расходы должны включаться в бюджет и распределяться надлежащим образом;  

Бюджет должен включать подробные разъяснения по планируемым статьям расходов. 

 

Подпись:  …………………….      ФИО:    …………………….    

Дата:  ____/_______/_____   
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ПРИЛОЖЕНИЕ B. ЛИСТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

(Заполните данную форму всеми требуемыми данными и представьте ее в качестве первой страницы 
вашего технического предложения, приложив документы, запрашиваемые выше. Убедитесь, что ваше 
предложение одобрено в блоке для подписи ниже. Подпись и одобрение в данной форме подтверждают, что 
условия и положения данного ЗП превалируют над любыми приложениями. Если ваше предложение не 
одобрено, оно может быть отклонено.)  

 

Дата технического предложения:  

Номер Запрос Предложения: OPS-BIS-4/2.26 

Название Запрос Предложения: Местная краткосрочная техническая помощь (STTA):              
На разработку и внедрение цифровой финансовой 
платформы «Marketplace» 

 

Мы предлагаем предоставить товары/услуги, описанные в Круге задач, в соответствии с условиями и 
положениями, изложенными в Запросе предложений, указанном выше. Мы подтверждаем, что имеем право на 
участие в государственных закупках и соответствуем указанным критериям приемлемости. 
 

Срок действия нашего предложения составляет 30 дней/недель/месяцев с даты и времени срока подачи.  
 

 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА/ТИП УЧРЕЖДЕНИЯ (ОТМЕТЬТЕ ВСЕ, ЧТО ПОДХОДИТ )
 Участник тендера подтверждает, что он:  

☐ Не принадлежит/не эксплуатируется США ☐ Принадлежит/эксплуатируется 
государством 

(При выборе «Не принадлежит/не эксплуатируется США», переходите к разделу «Подтверждение 
непричастности к терроризму»)   

ИЛИ ТОЛЬКО ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ США: 

☐ Некоммерческая организация   ☐ Коммерческая организация  

☐ Принадлежит/эксплуатируется государством   ☐ Крупный бизнес   

☐ Малый бизнес      ☐ Колледж или университет   

☐ Возглавляется женщиной      ☐ Малый и убыточный бизнес 
  

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НЕПРИЧАСТНОСТИ К ТЕРРОРИЗМУ  

Участник тендера, в меру своей текущей осведомленности, не предоставлял в течение предыдущих 10 лет, и 
будет принимать все разумные меры для обеспечения того, что он не будет сознательно предоставлять 
материальную поддержку или ресурсы любому физическому или юридическому лицу, которое совершает, 
пытается совершить, содействует, способствует, или участвует в террористических актах, или совершил, пытался 
совершить, способствовал или участвовал в террористических актах. 
 

Участник тендера также подтверждает, что он не встречается на 1) веб-сайте списка запрещенных лиц: 
www.epls.gov или  2) веб-сайте комитета по санкциям Совета безопасности Организации Объединенных Наций 
(СБ ООН), созданного в соответствии с Резолюцией 1267 СБ ООН (1999) (“Комитет 1267”):  
http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/consolist.shtml. 

http://www.epls.gov/
http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/consolist.shtml
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Нижеподписавшееся лицо заявляет, что оно уполномочено подписывать от имени компании, указанной ниже, и 
налагать на компанию все условия и положения, изложенные в оригинальном документе ЗП, включая 
приложения ACDI/VOCA.  
 

 

Подпись: _______________________ ФИО: ___________________________ 

Должность: ________________________ Дата: ___________________________ 

Уполномоченный от имени и по поручению:  (ДД/ММ/ГГ) 

Компания: _______________________________________________________________ 

Адрес: _______________________________________________________________ 

№ DUNS: ________________ Регистрационный номер компании  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ C.  ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Full company name/Полное 
название компании 

 

Legal Address/Юридический 
адрес 

 

De facto address/Фактический 
адрес 

 

Year of foundation/Год 
основания 

 

Companies profile/Профиль 
компании 

 

Status of VAT payer/Статус 
плательщика НДС 

INN number/ИНН номер: 

 

Head of company (name)/Глава 
(директор) компании 

 

Contact name/Контактное 
лицо 

 

Telephone 
number/Телефонный номер 

 

E-mail address/Электронная 
почта 

 

Website  


