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Введение 

Проект «Безопасная миграция в Центральной Азии» (SMICA, 2019-2024), финансируемый 
Агентством США по международному развитию (USAID) и реализуемый Winrock 
International (WI), направлен на укрепление сотрудничества с местными органами власти, 
частным сектором и гражданским обществом в продвижении миграции, основанной на 
правах человека, и противодействии торговли людьми, снижении уязвимости групп риска 
ко всем формам торговли людьми и улучшении идентификации и помощи жертвам 
торговли людьми. 
 

Среди вопросов предотвращения торговли людьми, SMICA уделяет особое внимание 
соблюдению международных норм во внутренних цепочках поставок путем повышения 
осведомленности о стандартах должной осмотрительности и соответствующих 
международных стандартах сертификации, обеспечивающих в деятельности компаний. 
 
В рамках этой инициативы SMICA намеревается повысить осведомленность предприятий 
частного сектора в области безопасного труда, что в конечном итоге будет способствовать 
увеличению экспортного потенциала и привлечению банковских кредитов, что в конечном 
итоге приведет к созданию новых рабочих мест.  

Правила подачи коммерческого предложения 

Сроки подачи коммерческого предложения 

Коммерческие предложения должны быть отправлены на SMICAProcurement@winrock.org 
не позднее 18:00 (UTC+5), 29 апреля, 2022 года. Заявки после окончания срока подачи не 
принимаются. Все предложения должны подаваться в соответствии с инструкциями, 
перечисленными ниже. Заявки по телефону не принимаются. 
 
Winrock International может запросить дополнительную документацию после окончания 
срока подачи заявок. 
 

Вопросы и разъяснения правил подачи коммерческого предложения 

Вопросы относительно этого запроса коммерческого предложения должны быть 
отправлены на SMICAProcurement@winrock.org не позднее 21 апреля, 2022 года. Winrock 
рассмотрит все потенциальные предложения и ответит на них. 
 
Winrock рассмотрит правильно заполненные заявки поставщиков для определения 
наиболее выгодного для Winrock. Это открытый запрос предложения. Winrock оставляет за 
собой право вести переговоры с поставщиками с обсуждением или без него. 

 

Подача коммерческого предложения через электронную почту  

Предложения должны быть отправлены на SMICAProcurement@winrock.org с темой 
«Стандарты ESG - GlobalG.A.P. GRASP - Туркменистан». Коммерческие предложения, 
представленные через электронную почту в ответ на этот запрос, будут рассмотрены при 
условии их соответствия следующим критериям: 

mailto:SMICAProcurement@winrock.org
mailto:SMICAProcurement@winrock.org
mailto:SMICAProcurement@winrock.org
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Инструкции для поставщиков 

• Предоставить общую информацию о компании (дата создания, основные проекты, 

клиенты) 

• Иметь официальную регистрацию в качестве национальной компании в 

Туркменистане 

• Владеть русским и туркменским языками, уметь составлять технические отчеты 

• Иметь подтвержденную возможность проводить техническое обучение для 

различных аудиторий 

• Предложить заранее медиа-платформу для публикации статей и количество 

пользователей в месяц 

• Срок действия заявки: 30 дней с даты подачи 

Winrock оставляет за собой право вносить изменения или отменять это запрос 

коммерческого предложение в соответствии с требованиями USAID. 

Техническое задание: 

 

SMICA заключит контракт с негосударственной организацией (частной консалтинговой 

компанией, общественной организацией), имеющей обширный опыт в области 

экономической и социальной политики, а также знания в области международной 

сертификации. Организация должна иметь солидный потенциал для обучения и сеть 

заинтересованных сторон и экспертов, способных выполнять роль Национальной 

технической рабочей группы международной (НТРГ) сертификационной компании Глобал 

Гап в Туркменистане, разрабатывать национальные рекомендации по интерпретации и 

проводить необходимые мероприятия по повышению осведомленности для 

заинтересованных сторон из государственного и частного секторов. 

Выбранный поставщик будет продвигать GlobalG.A.P. GRASP стандарт среди туркменских 

агрофирм и заинтересованных сторон из государственного сектора путем проведения 

серии обучающих семинаров онлайн и очно. Поставщик примет участие в оценочном 

комитете по выбору местной сельскохозяйственной фирмы для пилотного внедрения 

стандартов GlobalG.A.P. GRASP. Поставщик окажет содействие выбранной компании в 

разработке экспортной стратегии, включая мониторинг и отчетность по пилотному запуску 

сертификата GlobalG.A.P. 

Выбранная компания будет пилотировать эти стандарты в течение года с мая 2022 года по 

май 2023 года. 

Поставщик волен предлагать свой подход и этапы реализации. Ожидаемыми результатами 

будет выполнение технических задач, указанных ниже. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

 Мероприятия   Оплата 

1  а) Разработка Национальных рекомендаций по интерпретации на русском, 
туркменском и английском языках. Дополнительную информацию см. 
здесь: http://www.globalgap.org/uk_en/who-we-are/ntwgs/nig/  
б) Оказание поддержки техническим комитетам GLOBALG.A.P. путем 
предоставления предложений по пересмотру протоколов. Любое 
предложение, представленное на рассмотрение технического комитета, 
должно быть направлено в Секретариат, а затем представлено 
соответствующему(им) комитету(ам). 
в) Информирование Секретариата GLOBALG.A.P. на регулярной основе по 
актуальным вопросам, касающимся целостности системы GLOBALG.A.P. в 
стране. 
г) Участие в экспертной оценке мероприятий по сравнительному 
анализу/признанию схем, действующих в стране, по запросу 
GLOBALG.A.P. 
д) Предоставление обновленной контактной информации обо всех членах 
НТРГ в Секретариат GLOBALG.A.P. на регулярной основе. 
е) Предоставление протоколов и списков участников заседаний НТРГ или 
другие соответствующие документы в Секретариат GLOBALG.A.P. 
Предпочтительным языком является английский, если это невозможно, по 
крайней мере, важные результаты и вопросы должны быть доступны на 
английском языке. 
ж) Отказ развивать свою собственную юридическую или коммерческую 
идентичность вне Секретариата GLOBALG.A.P. Полную информацию о 
роли NTWG можно найти здесь:  
https://www.globalgap.org/.content/.galleries/documents/210312_GG_NTWG_
ToR_Rev11_en.pdf 

сентябрь 

2022 г. 

 

30% 

 

 

 

 

декабрь 

2022 г. 

 

20%  

2  Предоставление консультаций по пилотированию стандарта IFA+GRASP в 
выбранной туркменской агрокомпании; 

май 

2023г. 

 

 

50% 

3 Проведение разъяснительной работы в туркменской деловой прессе об 
успехах выбранной компании (Бизнес Туркменистан, газета «Рысгал»).  

4 Выбор, совместно с SMICA, сертификационного органа для проведения 
сертификации по стандарту GlobalG.A.P. GRASP в выбранной компании и 
содействие выбранной компании в сертификации по стандарту GRASP, а 
также в разработке стратегии по расширению экспорта продукции в 
результате сертификации. 

5 Проведение не менее 20 семинаров и обучающих мероприятий по 
ответственному ведению бизнеса и обучению принципам для туркменских 
компаний. 

6 

 

 

Проведение обучающих мероприятий по устойчивому развитию и 
внедрению ESG и освещение в прессе для туркменских компаний и других 
заинтересованных сторон. 

Финансовые условия 

Компании, участвующие в тендере, должны подать коммерческое предложение в долларах 

США. Выбранным компаниям будет предложено совместное финансирование процесса 

сертификации в целях достижения устойчивости и чувства сопричастности к результатам 

процесса. 

http://www.globalgap.org/uk_en/who-we-are/ntwgs/nig/
https://www.globalgap.org/.content/.galleries/documents/210312_GG_NTWG_ToR_Rev11_en.pdf
https://www.globalgap.org/.content/.galleries/documents/210312_GG_NTWG_ToR_Rev11_en.pdf
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Тендерная документация 

• Коммерческое предложение должно содержать описание обучающих 

мероприятий/обучающих программ/консультационных услуг онлайн и офлайн с 

указанием количества обученных в соответствии с указанным объемом 

деятельности. 

• Коммерческое предложение должно включать в себя бюджет в долларах США и 

охватывать обучающие мероприятия/обучающие программы/консультационные 

услуги онлайн и офлайн с количеством обученных в соответствии с указанным 

объемом деятельности. Оплата будет производиться через банковский перевод. 

• Коммерческое предложение должно включать резюме тренеров с описанием их 

достижений и указанием количества обученных. 

• Коммерческое предложение должно включать документы, подтверждающие 

квалификацию и опыт компании. 

• Коммерческое предложение должно включать юридические документы, т.е. 

свидетельство о регистрации или выписку из Единого государственного реестра 

юридических лиц (для юридических лиц), в качестве доказательства регистрации 

деятельности на территории Туркменистан. 

• Коммерческое предложение должно содержать контактную информацию 

уполномоченного лица, включая адрес, номер телефона и адрес электронной 

почты. 

Критерии оценки 

Предложения будут оцениваться как по техническим характеристикам на основе обзора 

выполненных проектов и собеседования, так и по обоснованности стоимости. 

 

Критерии выбора  Баллы  

1.   

Предыдущие достижения (будут оцениваться на основании 
предоставленной информации о ранее выполненных 
аналогичных проектах) 15 

2.  
Наличие необходимого потенциала для выполнения задачи 
(будет оцениваться на основе собеседования) 45  

3. 

Рентабельность предлагаемого бюджета (будет оцениваться на 
основе предлагаемого бюджета и уточняться во время 
собеседования) 40 

Общий результат (из 100 баллов)  100  

Заключение договора 

Winrock уведомит выбранного Поставщика и предоставит договор на подпись в течение 

недели, начиная с 16 мая 2022 года. Срок действия договора составляет не более 13 

месяцев. 
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Заверение независимого определения цены 

(а) Оферент удостоверяет, что - 

(1) Цены в этом предложении были получены независимо, без намерения ограничить 

конкуренцию, без каких-либо консультаций, общения или соглашения с любым другим 

оферентом, включая, помимо прочего, дочерние компании или другие организации, в 

которых продавец имеет какую-либо собственность. или другие интересы, или любой 

конкурент, связанный с (i) этими ценами, (ii) намерением подать предложение, или (iii) 

методами или факторами, используемыми для расчета предлагаемых цен; 

(2) Цены в этом предложении не были и не будут сознательно разглашаться оферентом, 

прямо или косвенно, любому другому оференту, включая, помимо прочего, дочерние 

компании или другие организации, в которых оферент имеет какую-либо собственность или 

другие интересы, или любым конкурентом до открытия торгов (в случае запечатанного 

запроса предложений) или присуждения контракта (в случае переговоров или 

конкурентных предложений), если иное не требуется по закону; и 

(3) Оферент не предпринимал и не будет предпринимать попыток склонить какое-либо 

другое предприятие или отдельное лицо подать или не подавать предложение цены с 

целью ограничения конкуренции или влияния на конкурентную среду. 

(b) Каждая подпись на предложении цены считается свидетельством подписавшего о том, 

что подписавшийся - 

(1) Является ли лицо в организации оферента ответственным за определение цен, 

предлагаемых в этой заявке или предложении цены, и что подписавшая сторона не 

участвовала и не будет участвовать в каких-либо действиях, противоречащих подпунктам 

(а) (1) - (а) (3) выше; или же 

(2) (i) Уполномочен в письменной форме действовать в качестве агента для стороны 

оферента при удостоверении того, что эти стороны не участвовали и не будут участвовать 

в каких-либо действиях, противоречащих подпунктам (а) (1) - (а) (3) выше; (ii) В качестве 

уполномоченного агента удостоверяет, что стороны оферента не участвовали и не будут 

участвовать в каких-либо действиях, противоречащих подпунктам 

(а) (1) - (а) (3) выше; и (iii) В качестве агента лично не участвовал и не будет участвовать в 

каких-либо действиях, противоречащих подпунктам (а) (1) по 

(а) (3) выше. 

(c) Оферент понимает и соглашается с тем, что: 

(1) нарушение этого удостоверения приведет к немедленной дисквалификации в этом 

запросе коммерческого предложения без права предъявления требований и может 

привести к дисквалификации в будущих запросах; и 
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(2) Обнаружение любого нарушения после присуждения выигрыша оференту приведет к 

прекращению присуждения контракта за невыполнение обязательств. 


