Протокол
пред-тендерной конференции по тендеру RFP/008/21 (пере-объявление)
Тендер по подготовке методических пособий для хокимиятов.
Дата:
Время:
Место:
Участники:

08 июня 2021
15:00 (GMT +5, Ташкентское время)
Ташкент, ZOOM (ID: 825 3466 6335)
Представители Отдела закупок офиса ПРООН, Проект IPSD, заинтересованные
компании

ПРЕДИСТОРИЯ БРИФИНГА:
ПРООН в Узбекистане объявил Тендер по подготовке методических пособий для хокимиятов. В
связи с этим, потенциальные участники тендера были приглашены на предварительную
конференцию, которая была проведена 08 июня 2021 года в 15:00. Главная цель конференции
состоит в предоставлении информации и пояснений представителям потенциальных участников
торгов по техническим и процедурным вопросам, наряду с этим, разъяснение вопросов
касательно требований, указанных в тендерном документе.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВСТРЕЧИ:
Ведущий специалист закупок проекта IPSD, кратко описала процедуры для представления
предложений, наиболее важные требования запроса на предложение и другие условия.
Были подробно описаны все важные вопросы тендера. В частности, компаниям для участия в
тендера необходимо предоставить документы указаны на странице 9 тендерного документа
«Документы, которые следует предоставить», а также следующие материалы:
•

Методология - (1) содержание и (2) краткое описание пособия по каждой выбранной теме
с (3) графиком выполнения работ.

•

Информация об (а) эксперте, ответственного за общее руководство исследованием и (б) 2
экспертов по подготовке каждого пособия в сфере местного управления (по выбранной
теме) в табличном виде. Резюме и копии дипломов каждого эксперта также необходимо
представить.

Поступившие предложения будут оцениваться независимой комиссий, созданной ПРООН.
Крайний срок подачи тендерных предложений не позднее 18:00 часов (GMT +5) 16 июня
2021.
Также были указаны, для подготовки одного пособия требуются организация поездок на
пилотные регионы проекта ПРООН, проведение интервью не менее 50 человек с
представителями хокимиятов и другими заинтересованными сторонами, ННО, частным
сектором, экспертами, населением в целях использования их мнения при подготовке пособия

и для сбора практических кейсов, примеров, статистических данных и другой полезной
информации. Командировочные расходы должны быть включены в бюджет исследования.
В ходе обсуждения были заданы следующие вопросы и даны соответствующие ответы.
№
п/п

Вопрос

Ответ

Участник конкурса может представить свое
Необходимо ли сдавать документы
предложение на любого из Лотов, комбинации Лотов
по каждому ЛОТу отдельно?
или на все Лоты.
Общие документы о компании можно сдать один раз
(Компетенция/опыт компании), но все другие
документы необходимо сдать отдельно по каждому
ЛОТу (Методология, Состав экспертной группы и
финансовые предложения).

1.

На основе каких критериев будут Оценка будет производиться на основе следующих 3
оценены заявки?
критериев:
1. Компетенция/опыт компании.
2: Методология – (1) содержание и (2) краткое
описание пособия по каждой выбранной теме с (3)
графиком выполнения работ –предоставляется
информация максимум на 5 страницах.

2.

3: Компетенция координатора и экспертов.

3.

Все ЛОТы должны быть реализованы параллельно, а
Если
компания
выигрывает
не последовательно.
несколько ЛОТов, дожны ли все
ЛОТы быть выполнены параллельно
или последовательно?

4.

Эксперты по подготовке руководств могут участвовать
Может
ли
один
специалист
только в одном Лоте. Эксперт, участвовавший в
участвовать в несколько ЛОТах?
подготовке одного пособия по одному Лоту, не может
участвовать в подготовке пособия по другому Лоту. В
то время как, эксперт, ответственный за общее
руководство исследованием, может участвовать в
качестве руководителя более одного или всех Лотов.

5.

6.

7.

На каком языке необходимо подать
заявку?

На русском или на английском языке.

Можно привлекать внешних экспертов. Только
Можно ли привлекать внешних
координатор проекта должен быть действующим
экспертов без договора?
сотрудником организации.
Будет

ли

ПРООН

вмешаться

в

Как заказчик ПРООН будет участвовать в процессе
разработки методических пособий, согласно условиям

процессе разработки методических ТЗ.
пособий?

8.

9.

Сколько
пилотных
регионов
необходимо
посетить
для
получения практических примеров
для пособий?

Минимум 3 пилотных района.

Пособия будут подготовлены для всех районов
Пособия будут подготовлены для
Республики. Однако, для использования в пособии
одного района или для всех районов
требуется поездка в пилотные районы и собирать
республики?
примеры, кейсы, проблемы.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Протокол конференции будет размещен на веб-сайте:
ПРООН в Узбекистан: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=79274
UNGM: https://www.ungm.org/Public/Notice/130222
2. Все вопросы касательно данного тендера должны направляться в письменном виде на
электронную почту pu.uz@undp.org до истечения крайнего срока подачи.

