Протокол предтендерной конференции
Конкурс RFP-2019-085 «Реализация пилотного проекта по внедрению интегрированной модели
предоставления специальных социальных услуг и помощи».
Место проведения: здание ПРООН в г. Нур-Султан, Skype Conference
Дата и время: 20 января 2020г., 15:00ч.
Участники:
ПРООН
1. Нелли Перевертова – руководитель
отдела по закупкам ПРООН.
2. Ботагоз Юсупова – Менеджер проекта
ПРООН.
3. Ольга Югай – Эксперт проекта ПРООН.
4. Зульфия Байсагатова – Ассистент проекта
ПРООН, секретарь.

Представители заинтересованных поставщиков
1. Гульжан Амангельдинова – Координатор разработки
программ, ОО «Психоаналитическая Ассоциация».
2. Анна
Кудиярова
–
представитель
ОО
«Психоаналитическая Ассоциация».
3. Екатерина Панчук – представитель ОФ «Перекресток».
4. Евгения Шрейбер – представитель Консалтинг-Центра
"ЗУБР".
5. Эльмира – представитель ОО «Демеу».
6. Бибисара Бейсенбаева – Директор ОФ "Адал Ниет
Астана".

Ботагоз Юсупова открыла предварительную встречу, представила участников и пояснила цель данного
конкурса, задачи, объем работ, а также перечислила регионы, где будет реализовываться пилотный проект
(Актюбинская, Атырауская, Мангистауская, Северно-Казахстанская и Туркестанская области, г. Шымкент).
Пояснения к вопросам, задаваемыми потенциальными участниками на предварительной встрече от
20.01.2020 г., приводятся ниже:
Вопросы
Ответы
Правильно ли я понимаю, что данный конкурс Этот конкурс для одного юридического лица, которое
для одного поставщика? Или это конкурс для будет проводить работу пилотного проекта (включая
нескольких поставщиков, т.е. для 6 семинары/тренинги) во всех 6 регионах.
поставщиков в 6 регионах?
Значит, это один грант?

Это не грант, это конкурс на предоставление услуг.

Можете подробнее разъяснить по разделу А.
Квалификация поставщика услуг, пункт с),
касательно последнего отчета финансового
аудита. Что именно конкурсная комиссия
будет рассматривать?

Это стандартное требование Запроса на подачу
предложения. Данное требование предусматривает, что
поставщики должны предоставить бухгалтерские
документы для подтверждения финансовой стабильности
(Отчет о прибылях и убытках, бухгалтерский баланс). Если
организация подлежит финансовому аудиту, тогда
необходимо предоставить последний отчет такого
аудита.

Второй вопрос технический: при
превышении установленного лимита
отправки файлов заявки в 9 Мб, есть ли
другие возможности отправки пакета всех
документов (акты, договора, дипломы и т.д.),
превышающих данный лимит?

Согласно процедуре подачи заявки, файлы с
превышением установленного лимита должны быть
разделены на части и высланы по частям с указанием в
теме письма.

Т.к. имеется ограничение в отправке только 5
сообщений, а объем заявки очень большой,
и нет возможности его уменьшения в связи с
потерей качества изображения, возможна ли
отправка документов посредством ссылки на
облачное хранилище данных?
«Просим тех, кто будет подавать заявку,
усилить психологический компонент. Мы
можем предоставить экспертную помощь,
участвовать в конкурсе не будем», –
сообщила Анна Кудиярова, представитель ОО
«Психоаналитическая Ассоциация».

Да, в таком случае имеется возможность отправить
ссылку на облачное хранилище данных. Единственное
примечание, убедитесь, чтобы данная ссылка была
активной на момент открытия документов оценочной
комиссией. Или будьте готовы обновить ссылку, если она
будет не валидной.

В завершении предтендерной конференции всем участникам сообщили о возможности направления
дополнительных вопросов по данному тендеру (по ТЗ и процедуре подачи заявки) по электронной почте,
указанным в объявлении и ЗП.

