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

ЗАПРОС НА ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Разработка Стратегии Программы малых грантов
по реализации инициатив проекта

Сентябрь 2016

Секция 1

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВКИ
№

Необходимая информация

1.

Название проекта:

2.

Название работы:

3.

Страна:

4.

Язык Заявки:

5.

Валюта Заявки

6.

Контактные данные для
представления заявки

Требования
Проект ПРООН/ГЭФ «Сохранение и устойчивое
использование экосистем Памиро‐Алая и Тянь‐
Шаня для охраны Снежного Барса, и устойчивой
жизнедеятельности сообществ»
Разработка Стратегии Программы малых грантов
по реализации инициатив проекта
Таджикистан
Русский
Английский
Доллар США
Таджикский Сомони
Все заявки должны быть представлены в
запечатанных конвертах по нижеследующему
адресу:
Адрес: ул. Шевченко 47, 734025, г. Душанбе,
Республика Таджикистан
Заявки в электронном варианте должны быть
представлены по нижеследующему адресу:
Эл. почта: biodiv@biodiv.tojikiston.com

7.

Предполагаемый срок
продолжения контракта

8.

Способы предоставления Заявки

9.

Метод оценки Заявок

10. Последний срок подачи Заявки

5 недель
Курьер/Ручная доставка
Электронная доставка
Комбинированный метод оценки, используя
70%‐30% распределяя техническую и
финансовую часть соответственно
Комбинированный метод оценки, используя
70%‐30% распределяя техническую и
финансовую часть соответственно
Комбинированный метод оценки, используя
70%‐30% распределяя техническую и
финансовую часть соответственно
Комбинированный метод оценки, используя
70%‐30% распределяя техническую и
финансовую часть соответственно
Дата и время:
13.10.2016 до 17:00

Секция 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Разработка Стратегии Программы малых грантов
по реализации инициатив проекта

А. Название проекта: Проект ПРООН/ГЭФ «Сохранение и устойчивое использование
экосистем Памиро‐Алая и Тянь‐Шаня для охраны Снежного Барса, и
устойчивой жизнедеятельности сообществ»
Б. Краткое описание проекта
Проект ПРООН‐ГЭФ «Сохранение и устойчивое использование экосистем Памиро‐Алая и
Тянь‐Шаня для охраны снежного барса, и устойчивой жизнедеятельности сообществ»
национальным исполнительным агентством Национальным центром биоразнообразия и
биобезопасности. Цель проекта продвижение совместимых с биоразнообразием источников
жизнеобеспечения внутри и вокруг охраняемых территорий (далее – Проект) для повышения
устойчивости охраняемых территорий в глобально значимых лесных и горнолесных
экосистемах посредством расширения их географического охвата, продвижения
ландшафтного подхода и поддержки совместимых с биоразнообразием источников
жизнеобеспечения на территории ООПТ и прилегающих к ним территориях.
Данный проект будет напрямую поддерживать реализацию приоритетных мероприятий,
предусмотренных в рамках «Бишкекской декларации по сохранению снежного барса» (2012
г.) на территории Таджикистана. Проект направлен на: (1) предотвращение дальнейшей
фрагментации ландшафтов снежного барса и его кормовых объектов в Таджикистане, (2)
поддержание и/или восстановление качества ключевых местообитаний снежного барса и
его кормовых объектов на этих ландшафтах; (3) улучшение природоохранного статуса
пастбищ и лесов и устойчивости пастбище‐ и лесопользования в этих ключевых местах
обитания снежного барса и его кормовых объектов; и (4) уменьшение прямых угроз
выживанию популяций снежного барса и его кормовых объектов, которые находятся в этих
ключевых местообитаниях.
Реализация Проекта сфокусирована на горные и высокогорные экосистемы, являющиеся
местообитанием снежного барса. В рамках проекта внимание будет сосредоточено на двух
ключевых охраняемых территориях – заказнике Сангвор и части Таджикского национального
парка (ТНП), расположенного в Джиргитальском районе.
Подготовленная «Стратегия малых грантов по реализации инициатив проекта» будет
разработана и направлена для реализации трех целей проекта: (1) улучшение состояния
пастбищ на проектной и прилегающей территориях; (2) восстановление и сохранение лесных
экосистем и (3) внедрение энерго‐эффективных и топливно‐энергетических технологий,
реализация которых будут способствовать в первую очередь улучшению социально‐
экономического состояния местных сообществ проживающих на проектной территории,
сохранению экосистем снежного барса и его кормовой базы, также повышению уровня
информированности и осведомленности местного сообщества.

В. Описание цели, задач и ожидаемых результатов
Цель: Разработка Стратегии программы малых грантов для обеспечения участия общин в
мероприятиях по снижению риска деградации экосистем Снежного Барса и формированию
устойчивой практики природопользования местных общин.
Задачи:
˗ Обзор национальных и региональных лучших практик в области улучшения
состояния и восстановления лугов и лесных экосистем;
˗ Консультации с местными фермерами и выборочные интегрированные опросы для
формирования приоритетов для программы малых грантов;
˗ Обобщение практики местных общин, фермеров и НПО по сохранению и
рациональному использованию пастбищных экосистем;
˗ Учет нужд внедрения альтернативных источников энергии в отдаленные горные
сообщества;
Ожидаемый результат:
Разработка Стратегии программы малых грантов на основе анализа ситуации, приоритетов
для каждой проектной территории, с учетом особенностей структуры экосистем и с
перспективой устойчивой жизнедеятельности местного населения в местах обитания
Снежного Барса. Реализация мероприятий в рамках Стратегии должна охватывать Аштский
район, Балджуванский район, Тавилдаринский район, Раштскую долину, Джиргитальский
район, Дарваз и ГБАО.
Карты, фото, схемы и др. должны пояснять обоснования территорий малых грантов.
Специальные таблицы должны быть составлены для структурирования приоритетов
проектных инициатив. Также в Стратегии должны быть установлены правила и процедуры
выполнения грантов и отчетов, разработаны формы отчетов.
Разработанная Стратегия должна соответствовать основным целям и задачам проекта,
обеспечивать эффективное участие общин в сохранении экосистем снежного барса.
Стратегия должна соответствовать целям и задачам проектного документа, также
достижению глобальных целей через реализацию мероприятий на уровне общин и
нахождения местных решений, которые дополнят и придадут дополнительную выгоду
мероприятиям на национальном и глобальном уровне (оглавление Стратегии в секции 5).
Г. Институциональные рамки
Подрядчик выполняет вышеуказанную работу под непосредственным руководством
Менеджера проекта, которому Подрядчик будет отчитываться. Все результаты,
предоставляемые Подрядчиком в рамках данного проекта, будут рассмотрены, утверждены
и приняты со стороны Менеджера проекта. После завершения данного процесса будут
произведены оплаты. Утверждение результатов и подписание акта выполненных работ
возложено на Менеджера проекта.
Д. Продолжительность работы

Предполагаемая продолжительность работы после подписания контракта составляет пять
недель.
Любая задержка по выполнению вышеуказанной работы приведет к ежедневной издержке
суммы в размере 0.2% от общей суммы контракта до 50 рабочих дней, после чего контракт
подлежит расторжению.
Е. Квалификация
Предполагается, что Подрядчик будет иметь достаточный опыт, финансовую стабильность,
технические знания, возможность удовлетворить требования Заказчика по выполнению
задач, указанных в Техническом задании. Нижеследующие квалификации необходимы:
- Некоммерческие общественные организации, академические институты, имеющие
опыт в организации и проведении обзоров, исследований в области стратегического
планирования, социально‐экономических и экологических направлений;
- Наличие специалистов с опытом работы в сфере интерактивного обучения взрослой
аудитории в области организации и проведения исследований, опросов,
обследований, обзоров для достижения вышеупомянутых результатов;
- Наличие опыта работы в сфере анализа и экспертизы в области разработки и
реализации Стратегий и программ местного развития, (документы, подтверждающие
опыт компании, должны быть приложены);
- Возможность осуществлять деятельность, в выбранных регионах страны включая
Аштский район, Балджуванский район, Тавилдаринский район, Раштская долина,
Джиргитальский район, Дарваз, ГБАО;
- Возможности и потенциал для выполнения деятельности в установленные
временные рамки и своевременная подготовка отчетов;
Ж. Оплата
а) Сумма контракта является фиксированной на основе результата, не зависимо от
продления и продолжительности.
б) Финансовое предложение должно включать в себя все услуги, в т.ч. человеческие ресурсы
(такие как расходы на поездки, командировочные, и т.д.), а также все другие
непредвиденные расходы, необходимые для окончательного завершения работы.
в) Оплата будет производиться в таджикских сомони по курсу ООН на день выплаты и все
выплаты по данному контракту будут производиться Программой Развития ООН.
З. Заявка
Для облегчения подготовки заявок, и для того чтобы все заявки были представлены
одинаково для технической оценки, рекомендуется предоставить заявки в соответствии с
нижеследующими требованиями:
а) Профиль и опыт организации
 Общая характеристика
 Год создания
 Потенциал организации
 Ожидаемые суб‐контракты в рамках выполнения работы



Опыт выполнения похожих работ

б) Структура управления и предполагаемая команда – включая их опыт
в) Методика работы
 Общий подход и план реализации
 Предполагаемые критические риски и планы управления
 Подробное описание мероприятий
г) Предполагаемая финансовая разбивка
№
1
2
3

Ожидаемый результат
Подготовлены и представлены
рекомендации по приоритетным
направлениям ПМГ
Разработан рабочий вариант Стратегии
ПМГ
Представлен финальный вариант
Стратегии ПМГ с учетом всех
коммендаций и предложений
ВСЕГО:

% от общей
суммы

График
выполнения

50%

2 неделя

40%

4 неделя

10%

5 неделя

Общая
сумма

100%

И. Критерии отбора
Список критерий отбора лучшей заявки приведена ниже. Отбор будет проведен на основе
комбинированного метода оценки суммой в 70% и 30% технической и финансовой заявки
соответственно.
Оценка технической заявки
1.
2.
3.

Опыт организации
Структура управления и ключевой персонал
Методология

%
20%
20%
60%
Всего:

Оценка технической заявки
Форма 1

Баллы
200
200
600
1000

Баллы

Опыт организации
1.1
1.2
1.3
1.4

Репутация организации и штата
Потенциал организации
Предполагаемые суб‐контракты
Опыт в проведении похожих работ
Итого часть 1:

Оценка технической заявки
Форма 2

35
60
30
75
200
Баллы

Структура управления и ключевой персонал
2.1
2.2

Руководитель группы
Ключевой персонал
Итого часть 2:

Оценка технической заявки
Форма 3

120
80
200

Баллы
Методология

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Насколько Заявитель понимает задачу?
Были ли важные аспекты задачи достаточно рассмотрены?
Были ли различные компоненты проекта сопоставлены по отношению друг к
другу?
Разработана ли заявка на основе проведенного анализа проекта и были ли
использованы эти данные в подготовке заявки?
Хорошо ли отражены цели и соответствуют ли они Техническому заданию?
Являются ли мероприятия и планирование логические и реалистично
построенными и приведут ли к эффективному выполнению?
Итого часть 3:

50
50
50
50
200
200
600

Секция 3
ФОРМА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЯВКИ
Название организации:
Страна регистрации:
Ф.И.О. исполнительного
персонала
Адрес:
Тел. / Факс:
Эл. почта:
Дата подачи заявки:

ОПЫТ ОРГАНИЗЦАИИ
1.1. Краткое описание организации заявителя:
1.2. Финансовая устойчивость:
1.3. Структура управления и ключевой персонал:
1.4. Методология:
1.5. Опыт работы:
Дата

Заказчик

Вид услуги

Бюджет

Секция 4

ФОРМА ФИНАНСОВОЙ ЗАЯВКИ
А. Разбивка суммы по мероприятиям:
№
1
2
3

Мероприятия
Разработан рабочий вариант Стратегии ПМГ
Подготовлены и представлены рекомендации
по приоритетным направлениям ПМГ
Представлен финальный вариант Стратегии
ПМГ с учетом всех коммендаций и
предложений
Всего:

Б. Разбивка суммы по компонентам:
Описание мероприятия
I. Разработка рабочего варианта Стратегии:
а)
б)
в)
II. Подготовка и представление рекомендаций:
а)
б)
в)
III. Финальный вариант Стратегии:
а)
б)
в)

Процент от общей
суммы
50%
40%

Сумма

10%

100%

Ед. изм. Кол‐во

Сомони

цена

ИТОГО:

сумма

Секция 5

Стратегия должна быть не более 20‐25 страниц текста, до 10 страниц ‐ приложения

СТРАТЕГИЯ ПРОГРАММЫ МАЛЫХ ГРАНТОВ
1. Введение (общее обоснование и пояснение по стратегии)
2. Цели проекта (общие цели, место общественности, роль участия и др)
3. Задачи ПМГ (Исходя из целей проекта пояснить задачи ПМГ, и что это даст
проекту в части достижения целей)
4. Подход ПМГ.
5. Административная и организационная структура ПМГ (комиссия по отбору, шаги по
рассмотрению и одобрению, кто и как собирает гранты, какая общественность и
как вовлекаются общины, фермеры или др.?)
6. Система регулирования реализации и подотчетность суб‐проектов (грантов)
6.1. Приоритеты при выборе для финансирования
6.2. Отбор проектных заявок
6.3. Оценка проектных заявок
6.4. Одобрение проектных заявок
7. Критерии по отбору местных сообществ (общин, фермеров, другое)
7.1. Географическая обоснованность
7.2. Целевые группы
8. Типы предложений по суб‐проектам
8.1. Предложения по устойчивости лесных экосистем (управление лесов,
восстановление лесов и т.д.)
8.2. Предложения по устойчивости экосистем с пастбищными территориями.
8.3. Предложение по созданию/применению альтернативных источников
энергии.
8.4. Предложения по созданию альтернативных источников дохода
8.5. Предложения
по
(общественной)
инфраструктуре
устойчивого
природопользования в экосистемах СБ.
8.6. Другие категории грантов
9. Реализация грантов.
9.1.
Расходование средств гранта (порядок использования средств и процедуры
выплат)
9.2. Финансовое управление.
9.3. Хранение отчетности.
9.4. Запрещенные расходы.

9.5.
9.6.
9.7.
9.8.

Аудит.
Закупки.
Отчетность. (Отчет о ходе реализации. Окончательный отчет. Таблица
данных для Базы данных проекта)
Мониторинг

10. ПРИЛОЖЕНИЯ. (Таблица территорий с указанием какой тип проектов там может
быть реализован, др. таблицы, схемы, формы для заявок, финансирования,
отчетов, карта и др.)

