Проект ПРООН/ГЭФ «Сохранение и устойчивое
использование экосистем Памиро-Алая и Тянь-Шаня
для охраны Снежного барса, и устойчивой
жизнедеятельности сообществ»

ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(Услуги)

НАЗВАНИЕ И АДРЕС КОМПАНИИ
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

ДАТА: 03 сентября 2020 года
Предоставление услуг связи (интернет)
КРАЙНИЙ СРОК: 17 сентября 2020 года, 12:00
по местному времени (GMT+5)

Уважаемые г-н / г-жа:
Просим Вас представить свое Предложение на предоставление услуг связи (Интернет), в рамках
проекта ПРООН/ГЭФ «Сохранение и устойчивое использование экосистем Памиро-Алая и ТяньШаня для охраны Снежного барса, и устойчивой жизнедеятельности сообществ», подробно
описанное в Приложении 1 данного Запроса.
Предложения могут быть представлены не позднее 17 сентября 2020 года, 12:00 по местному
времени (GMT+5) по электронной почте, почтовым курьером или ☐факсом по
указанному ниже адресу:
Национальный центр биоразнообразия и биобезопасности
ул. Шевченко 47, 734025, г. Душанбе, Республика Таджикистан
Олимджон Ятимов
+ (992 48) 7012546, 7022546, biodiv@biodiv.tojikiston.com
Ваше Предложение должно быть составлено на русском языке, и быть действительным в
течение минимального периода 60 (шестидесяти) дней.
Вы несете ответственность за обеспечение поступления заявки по адресу в указанный срок.
Коммерческие предложения, полученные проектом после указанного выше срока по любой
причине, не будут рассматриваться. Если Вы отправляете Ваше Предложение по электронной
почте, просьба обеспечить, чтобы оно было подписано и сохранено в формате .pdf, без вирусов
или поврежденных файлов. Предложение должно быть объемом не более 10 МБ (или
отправлено последовательными письмами).
Просим принять к сведению следующие требования и условия, касающиеся вышеуказанных
поставок услуг:

Приложение 1

Условия Поставки
[INCOTERMS 2000]

Контекст требования

Краткое описание
требуемых услуг

Требования к
предоставляемой услуге

Планируемая дата начала
предоставления услуги
Лицо, которое
контролирует
работу/исполнение
контракта со стороны
Поставщика услуг

ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ
FCA
CPT
CIP
DAP
Иное [укажите]
Предоставление единой точки доступа в глобальную сеть
Интернет
• Предоставление услуг связи (Интернет).
• Выделенный канал связи.
• Предоставление внешних IP-адресов для каналов связи.
• Синхронный канал связи.
• Неограниченный объем трафика (Unlimited).
• Долгосрочный контракт.
• Режим предоставления услуги – 24 часа в сутки, 7 дней в
неделю без перерывов, за исключением времени
необходимого для проведения профилактических и/или
регламентных работ.
• Тип IP-адресации – статический.
• Протоколы передачи данных – стек протоколов TCP/IP
• Внешняя скорость доступа в интернет не менее – 6
Мбит/с.
• Внутренняя скорость доступа к ресурсам не менее – 100
Мбит/с.
• Период предоставления услуги – с 1 октября 2020 г.
• Объем трафика – неограничен (Unlimited).
• Исполнитель должен обеспечить техническую поддержку
услуг связи в течение всего срока действия договора. 24
часа в сутки, 7 дней в неделю.
1 октября 2020 г.
ИТ эксперт проекта ПРООН/ГЭФ «Сохранение и устойчивое
использование экосистем Памиро-Алая и Тянь-Шаня для
охраны Снежного барса, и устойчивой жизнедеятельности
сообществ»
•

Место выполнения работ

Валюта предложения

НДС по цене Предложения

Оказание услуги доступа в сеть Интернет, должно
производиться в точках, по адресам: г. Душанбе, ул.
Шевченко 47 и ул. Пулоди 31.
• Режим подключения точки по адресу Шевченко 47 –
оптоволокно.
• Режим подключения точки по адресу Пулоди 31 –
оптоволокно.
☐Доллары США
☐Евро
☑Местная валюта, Таджикские Сомони
Должна включать НДС и другие применимые косвенные
налоги
☑Не должна включать НДС и другие применимые косвенные
налоги

Срок действия
предложения (с момента
последнего дня
предоставления
финансовых предложений)

Крайний срок
представления
Предложения
Условия оплаты

Приложения к данному
Запросу

☑60 дней
☐90 дней
☐120 дней
В исключительных случаях Заявитель может просить
кандидата о продлении срока действия Предложения,
первоначально указанного в данном ЗП. В таком случае
продление
срока
Предложения
подтверждается
в
письменной форме, без внесения каких-либо изменений.
17 сентября 2020г. в 12:00 часов по местному времени
(Душанбе), GMT +5
☑Ежемесячно по факту полной поставки услуги, на основании
инвойса о предоставленных услугах.
☑Без авансовой оплаты
*Оплаты будут производиться в национальной валюте
Республики Таджикистан по курсу ООН на день выплаты.
Оплаты будет производиться посредством банковского
перевода на расчетный счет организации.
☑Техническое задание на услугу (Приложение 1)

Все возникающие вопросы отправлять на адрес: biodiv@biodiv.tojikiston.com
С уважением,

Олимджон Ятимов
и.о. Руководителя
Национальный центр по биоразнообразию и биобезопасности

Приложение 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Предоставление единой точки доступа в глобальную сеть Интернет
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Сохранение и устойчивое использование экосистем ПамироАлая и Тянь-Шаня для охраны Снежного барса, и устойчивой жизнедеятельности сообществ.
Общие сведения
Услуга связи «Интернет» - предоставляемая к всемирной сети Интернет. Далее в данном
техническом задании услугу связи «Интернет» допускается именовать сокращенно: «Услуга»
или «Интернет».
Цель предоставления Услуги
Предоставление единой точки доступа в глобальную сеть Интернет.
Общие требования к Услуге
• Режим предоставления Услуги - 24 часа в сутки, 7 дней в неделю без перерывов, за
исключением времени необходимого для проведения профилактических и/или
регламентных работ.
• Регламентные работы могут проводиться только по согласованию с Заказчиком.
• Тип IР-адресации - статический.
• Протоколы передачи данных - стек протоколов TCP/IP.
• Внешняя скорость доступа в интернет не менее – 6 Мбит/с.
• Внутренняя скорость доступа к ресурсам не менее – 100 Мбит/с
• Период предоставления услуги – с 1 октября 2020г.
• Объем трафика - неограничен (Unlimited);
• Исполнитель должен обеспечить техническую поддержку услуг связи в течение всего
срока действия договора.
• Оказание услуги доступа в сеть Интернет, должно производиться в точках, по адресам:
г. Душанбе, ул. Шевченко 47 и ул. Пулоди 31.
• Режим подключения точки по адресу Шевченко 47 – Оптоволокно.
• Режим подключения точки по адресу Пулоди 31 – Оптоволокно.
• Услуга должна предоставляться Исполнителем с помощью технологии проводного и
радио соединения.
• Телекоммуникационный доступ (транспорт) к сети Интернет с использованием линии
Ethernet непосредственно от адреса предоставления Услуги до узла Интернет
Исполнителя.
• Телекоммуникационный доступ (транспорт) к сети Интернет с использованием линии
Radio Ethernet непосредственно от адреса предоставления Услуги до узла Интернет
Исполнителя.
• Исполнитель должен обеспечить техническую поддержку Услуги 24 часа в сутки, 7 дней
в неделю.
Качество предоставляемых Услуг.
Качество предоставляемых Услуг должно соответствовать требованиям:
• Государственного закона от 27.12.1993 №1 «О связи»;
• Правил оказания телематических услуг связи, утвержденных Постановлением
Правительства Республики Таджикистан от 08.08.2001 № 389;
• Технических норм и стандартов, установленных приказом Министерства связи
Республики Таджикистан от 1 января 2017 г. № 61 СТ РТ ГОСТ Р 53724-2011 «Качество
услуг связи. Общие положения»;
• Иных норм и правил, регламентирующих услуги доступа в сеть Интернет.
Гарантии исполнения работ
Исполнитель услуги должен гарантировать качество и сроки предоставляемой слуги в
соответствии с договором и настоящим Техническим заданием.

