Протокол Встречи по предварительной тендерной конференции
по RFP 2022-032 “Развитие системы социальной и профессиональной реабилитации”
Номер и наименование проекта: 00123514, Повышение эффективности и доступности программ
социальной защиты и активации для социально-уязвимых групп населения
Дата:
Время:
Место:
Предмет:
Участники:

15 июня 2022
16.00 – 16.20
Zoom
Встреча по предварительной тендерной конференции
ПРООН в Казахстане
 Ботагоз Юсупова, Проектный менеджер
 Айгерим Батырбекова, Специалист отдела закупок
 Ольга Югай, Проектный эксперт
Общественный Фонд "Nomad Rights":
- Кожагулов Алишер Болатович, Юрист в области прав
человека

Список вопросов
1)

Общественный Фонд "Nomad Rights" занимается законотворческой деятельностью,
участвовал в проектах мажилис-формата, имеются квалифицированные эксперты как
Айгуль Шакибаева, которая сама является матерью ребенка с ограниченными
возможностями. Мы сможем предоставить опытных экспертов, которые требуются для
реализации проекта. Но опыт работы компании составляет – год. Подскажите,
пожалуйста, какую роль играет организационная устойчивость организации, можем ли
участвовать с опытом работы 1 год?

Ответ: В RFP выставлены следующие требования к профессиональному опыту компании:
- не менее 5 лет опыта работы в проведении исследований, предпочтительно в области медицины,
социальной и профессиональной реабилитации
- не менее 3-х лет опыта в области реабилитации лиц с инвалидностью
Данные требования к организации являются минимальными. Во время оценки оценочная комиссия
будет оценивать ваше предложение по всем критериям, которые приведены в RFP. Хочу обратить
ваше внимание, что эти требования являются минимальными, поэтому в случае несоответствия, к
сожалению, компания будет дисквалифицирована. Рекомендуем обратить внимание на
Технические Задание и RFP и ознакомиться со всеми требованиями и предоставить все
соответствующие документы.
2)

Хорошо, спасибо. Я понял вас. Может ли считаться опыт, например, соучредителей,
учредителей организации или сотрудников как часть профиля компании или это всетаки строго должно соответствовать, например, через деньги на юридический счет,
которые были организованы через организацию, проведенные проекты и так далее.
Соучредители компании подходят под все эти критерии, а вот организация была
зарегистрирована в прошлом году и поэтому математически не может соответствовать.
А по содержательной части, все что написано в техническом задании мы просмотрели.
Ранее учредители, соучредители работали в таких организациях как, Фонд Развития
Парламентаризма Казахстана, Кадыр Касиет, Казахстанское бюро по правам человека и

соблюдению законности, Комиссия по правам людей с ограниченными возможностями
имени Кайрата Имангалиева, Шырак, Балама центр, Психоаналитическая ассоциация.
Ответ: В Вашем случае мы можем посоветовать переговорить с организациями, в которых
работали ваши учредители, соучредители, и участвовать от имени одной из этих организации.
Ваши учредители, соучредители могут заключить с ними договор и участвовать в проекте.
ПРООН будет обращать внимание на опыт работы компании. Если по юридическим документам
организации всего год, то мы, к сожалению, не сможем засчитать 5 лет работы.
3)

Хорошо. Но, мы же можем выступить как со-заявители, как совместное предприятие
(JV)?

Ответ: В таком случае опыт каждого участника JV будет оцениваться отдельно и каждый участник
должен соответствовать минимальным критериям Технического Задания.
4)

Хорошо. Дело в том, что мы разговариваем с международными партнерами, мы видим,
что нас лично знают, с нами хотят работать, но всегда организация уходит на второй
план. Получается, что новые организации они всегда неустойчивые и не могут расти,
поэтому нам важно участвовать в проектах в ближайшей перспективе (3-5 лет), иначе
это будет нулевой опыт.

Ответ: Для ПРООН важна устойчивость юридического лица. Мы знаем есть эксперты, много
экспертов, которые вовлечены в разные проекты, но здесь очень важна устойчивость самой
организации, чтобы был опыт работы. Другие организации, в принципе, могут привлекать ваших
экспертов в данную работу. Поэтому рекомендуем переговорить с вашими партнерами.

Ботагоз Юсупова
_______________
Проектный менеджер
Айгерим Батырбекова _______________
Специалист отдела закупок

