RFQ 2020-074_ Закупка и поставка спутниковых передатчиков в виде ошейников для
изучения миграции снежного барса
Раздел «Вопросы и ответы»*:
#

Вопросы Поставщиков

Ответ ПРООН

1

Компания ABC (как бренд) имеет продолжительный
опыт по созданию GPS-ошейников. Однако,
Компания XYZ была зарегистрирована по новым
регистрационным номером только в 2020 году,
поскольку предыдущая компания подала
заявление о банкротстве. Таким образом, наша
компания имеет всего несколько месяцев с
момента ее создания. Но как у бренда, у нас
имеется многолетний опыт работы и участия в
многих проектах. Можем ли мы использовать
историю опыта предыдущей компании, или мы
должны опираться только на опыт заново
зарегистрированной Компании?

Вы можете использовать
историю опыта Компании ABC,
если докажете связь новой
Компании XYZ с упраздненной
Компанией ABC.

2

У нас нет ошейников с весом до 500 грамм,
которые обеспечивали бы как минимум 10'000
позиций. Имеются только ошейники, которые
обеспечат запрашиваемое число позиций, но вес их
составляет около 600 грамм. Если вес ошейника
является критическим фактором, то мы будем
вынуждены запрашивать их у ХХХ. Они весят около
235 гр, но количество позиций составляет до 5'000.

Дополнение к тендеру
касательно веса запрашиваемых
ошейников можно посмотреть,
перейдя по ссылке
https://procurementnotices.undp.org/view_notice.cfm?
notice_id=73225

3

Наш банк не принимает оплату из Казахстана,
сможете ли Вы оплатить через PayPal, или из
другой страны в пределах ЕС?

ПРООН может провести оплату
из другой страны в рамках ЕС,
или провести EFT платеж.
Просим учесть, что компания,
победившая в тендере, будет
заключать контракт с Офисом
ПРООН в Казахстане, поэтому
просим убедиться, что в Вашей
стране не имеется ограничений
в отношении заключения
договоров с Организациями в
Казахстане.

4

Поскольку мы являемся небольшой компанией, мы
не сможем предоставить все запрашиваемые
документы. Как можно решить эту проблему?

Из Вашего запроса не понятно,
какую именно документацию Вы
не сможете предоставить. В
любом случае, Приложение 2 к
запросу RFQ 2020-074 позволит
Вам указать, почему Вы не
смогли предоставить ту или

иную документацию. Просим
учесть, что отсутствие
необходимых документов
может привести к
дисквалификации и исключению
компании из тендера. Если
какая-либо документация
отсутствует, ПРООН
дополнительно свяжется с
поставщиком в течение
процесса оценки коммерческого
предложения.
5

Максимальная длина окружности ошейника
составляет 47 cm плюс 5 cm?

Подробное описание требуемого
спутникового передатчика в
виде ошейников предоставлено
в Техническом задании.
(пожалуйста, обратите
внимание на таблицу с
описанием животного).
Поставщики, которые
изготавливают ошейники,
понимают, что ошейник должен
иметь зазор в 5 см. Такой зазор
не позволяет вылезти голове
животного и в то же время не
давит на шею.
Затем ремень ошейника имеет
немного длины, чтобы можно
было его регулировать, а также
для удобства застегивания на
животном. Таким образом,
максимальная длина ошейника
составляет 47 см + 5 см +
небольшой запас для удобства
застегивания.

6

Вам требуется модель ошейника Lotek?

Мы не устанавливаем
определенную модель ошейников
в нашем запросе, главное
требование – соответствие
техническим характеристикам,
подробно описанным в
техспецификации

7

Какого цвета должен быть ошейник?

Цвет ремня не имеет значения.
Однако, он должен быть
максимально приближен к
естественному окрасу
животного (яркие цвета, такие

как красный или оранжевый, не
применимы). Ремень должен
быть устойчивым к
ультрафиолетовому излучению
(как указано в объявлении).
8

Форма ремня (круг или овал)?

В объявлении указан охват шеи
животного, ориентируйтесь на
данные показатели.

9

Частота УКВ маяка?

Радиомаяк УКВ (указывается
заказчиком 138-230
МГц) (указано в объявлении)

10 Наличие Drop-off (TRD или TRRD)?

По Вашему усмотрению

11 Наличие activity сенсора

В конкурсе данное требование
отсутствует

12 Также хотим уточнить, что мы сможем поставить
только ошейники с Iridium, другие модели не
имеют допуска на ввоз на территорию ЕАЭС

Только Iridium (указано в
объявлении)

13 Помимо самого ошейника вам потребуется
инструмент для программирования DLC-2, без него
ошейник бесполезен.

Требование по наличию
сопутствующего оборудования
(и программного
обеспечения) указано в
объявлении
Мы будем ориентироваться на
маркировку поставщика

14 Информация по маркировке - 2 строки по 16
символов

*Наименования Компаний, фигурирующих в вопросах-ответах, были изменены.

